
ДОГОВОР 

публичной оферты № 10А/24 

Российская Федерация, г. Симферополь 

 

Настоящим Гражданин РФ Ячменева Валентина Марьяновна, именуемый далее — 

«Редактор», адресует настоящий Договор оферты и выражает намерение выпустить 

Сборник трудов, на указанных в настоящем предложении условиях, неопределенному 

кругу авторов, именуемые далее — «Авторы», чья воля будет выражена ими лично для 

размещения своих научно-практических трудов в Сборнике и участия в 

финансировании публикации Сборника на условиях настоящей оферты, изложенных 

ниже (далее — «Договор»). 

1. В настоящем Договоре, если из текста Договора, прямо не вытекает иное, 

следующие термины будут иметь указанное ниже значение: 

«Оферта» — настоящая оферта на размещение авторами своих научно-

практических трудов в Сборнике и участие в финансировании публикации Сборника. 

«Акцепт» — перечисление на банковский счет Издателя определенной Договором 

суммы, необходимой для финансирования публикации Сборника. 

«Срок для совершения Акцепта» — по 19 ноября 2018 года включительно. 

«Сборник» — сборник трудов различных авторов, на основе материалов 

XX Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие 

социально-экономической системы Российской Федерации», которая состоится 30 

ноября – 01 декабря 2018 года, г. Симферополь (далее – Конференция). 

«Авторы» — авторы, которые имеют научно-практические труды по тематике 

Сборника и/или принимают участие в Конференции. 

«Требования к оформлению трудов» — требования Редактора к содержанию и 

оформлению научно-практических трудов Авторов, размещенные на Сайте Редактора. 

«Адрес электронной почты Редактора» — info@kafmen.ru. 

«Сайт Редактора» — http://kafmen.ru. 

«Финансирование публикации Сборника» — перечисление денежных средств 

Автором на банковский счет Издателя с целью размещения своего научно-

практического труда в Сборнике и публикации 20 экземпляров Сборника для 

обязательной рассылки. 

«Издатель» — ООО «Издательство типография «Ариал», действующий на 

основании Устава, которое на основании Партнерского договора 10А/24 от 

31 октября 2018 г. Осуществляет совместную деятельность с Редактором с целью 

создания и публикации Сборника. 

«Банковский счет Издателя» — р/с 40702810300930000142 в АО «ГЕНБАНК». 

1.1. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора 

Оферты, толкуются Сторонами в соответствии с Договором. При отсутствии 

толкования соответствующих терминов и определений они толкуются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. По настоящему Договору Редактор обязуется опубликовать Сборник, а Автор 

обязуется направить на адрес электронной почты Редактора заявку на участие в 

Конференции, свой научно-практический труд, а также перечислить на банковский счет 

Издателя определенную Договором сумму, необходимую для Финансирования 

публикации Сборника. 






