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Приложение 6 

  

ДОГОВОР-ОФЕРТА №  

на оказание услуг  

по публикации материалов конференции в сборнике (РИНЦ) 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы строительства: взгляд в будущее» 

Инженерно-строительный институт 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 

г. Красноярск       «___» _________2022 г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет», на основании 

лицензии регистрационный № 2251, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 04 июля 2016 г., серия 90Л01 № 0009304, 

действующей бессрочно, в лице ректора Румянцева Максима Валерьевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

настоящим предлагает заключить договор на оказание услуг по публикации 

материалов конференции в сборнике (РИНЦ) Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные вопросы строительства: взгляд в 

будущее» (далее – Конференция), на условиях, изложенных в оферте. 

Юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, 

становится заказчиком. Настоящий договор является официальным публичным 

предложением (публичной офертой) Исполнителя юридическому или 

физическому лицу. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правовой основой регулирования отношений между Исполнителем 

и Заказчиком в рамках Договора являются Гражданский кодекс Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

1.2. Настоящий документ содержит публичную оферту Исполнителя на 

заключение Договора. Договор заключается путем акцепта (принятия) 

Заказчиком оферты Исполнителя (пункт 2 статьи 437 ГК РФ). Полным 

и безоговорочным принятием (акцептом) оферты Исполнителя считается 

совершение Заказчиком в совокупности следующих действий: 

1.2.1. Заполнение и направление Заказчиком заявления об участии 

в Конференции на сайте Конференции. 

1.2.2. При подаче заявки через сайт Конференции Заказчик соглашается 

с договором оферты. 

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми 

положениями настоящей оферты и обязуется им следовать. 

 

 



2 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство 

оказать услуги по публикации материалов Конференции в сборнике (РИНЦ),  в 

срок до 30.12.2022 года, а Заказчик обязуется принять участие в Конференции и 

оплатить организационный взнос за публикацию материалов Конференции в 

сборнике (РИНЦ) до 18.10.2022 года. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1 Провести организационную работу по подготовке и проведению 

Конференции в смешанном формате в срок, указанный в п. 2.1 настоящего 

договора. 

3.1.2 В течение 10 дней с момента получения материалов уведомить 

Заказчика о включении доклада в программу Конференции и опубликовать 

материалы доклада Заказчика, которые прошли рецензирование в рамках 

работы секций и получили рекомендацию оргкомитета секции к изданию 

за счет собственных средств Заказчика. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Предоставить Исполнителю материалы доклада для публикации 

в сборнике материалов Конференции. 

3.2.3. Дать Исполнителю согласие на обработку своих персональных 

данных. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1 Заказчик оплачивает организационный взнос за публикацию 

материалов в сборнике материалов Конференции (РИНЦ) в расчете 125 

(сто двадцать пять) рублей за одну страницу текста в том числе НДС (20%). 

4.2 Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком после 

подтверждения принятия и включения доклада в программу Конференции 

в порядке 100% оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя до 18.10.2022 года. 

4.3 Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате услуг 

с момента зачисления средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  

ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу 

с момента полного акцепта всех условий Договора. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Исполнитель оставляет за собой право в любое время вносить 

изменения в условия настоящего Договора без предварительного уведомления 
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Заказчика. Если иное специально не оговорено, все изменения и 

дополнения к Договору вступают в силу с момента опубликования его на 

сайте. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте СФУ на дату заключения Договора. 

6.2. Регистрируясь, Заказчик дает согласие на получение 

информационных сообщений на указанный при Регистрации адрес электронной 

почты. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. Если 

согласие по спорным вопросам не будет достигнуто, все споры разрешаются в 

установленном законом порядке. 

6.4. По вопросам, неурегулированным Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» (СФУ) 

660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79 

ИНН 2463011853 КПП 246301001 

Расчетный счет 40503810000340000002 

Банк получателя: Ф-л банка ГПБ (АО) «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ»       

г.  Красноярск 

БИК 040407877 

Корр. счет 30101810100000000877 



4 
 

Приложение 7 

  

АКТ 

приема-передачи услуг по договору 

№   от ____________2022 г. 
 

г. Красноярск       «___» ________ 2022 г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский федеральный университет», именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», лице ректора Румянцева Максима Валерьевича, 

действующего на основании приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 26.07.2019г. №20-02-01/144 и Устава, 

лицензии регистрационный номер 2251, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 04.07.2016 г. бессрочно,  с одной 

стороны, и    

  , 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили 

настоящий акт о том, что оказанные услуги по организации и проведению 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

строительства: взгляд в будущее» удовлетворяют условиям договора 

и в надлежащем порядке оформлены. 
 

Краткое описание оказанных услуг. 

Организация и проведение Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы строительства: взгляд в будущее». 

Публикация материалов доклада Заказчика, которые прошли 

рецензирование в рамках работы секций и получили рекомендацию 

оргкомитета секции к изданию за счет собственных средств Заказчика 

в электронном сборнике материалов конференции. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

Услуги выполнены в соответствии с условиями договора, 

в согласованные сроки и с надлежащим качеством. Стороны, подписавшие 

настоящий акт, по объему, качеству, сроку и стоимости оказанных услуг 

претензий друг к другу не имеют. 
 

  «Заказчик» 

 

   /   

(подпись)     (И.О. Фамилия) 

«Исполнитель» 

 

                      /М.В. Румянцев 

 


