ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
возмездного оказания услуг по организации участия
в XXI Международной конференции «Проблемы управления и
моделирования в сложных системах» (ПУМСС-2019)
«17» июля 2019 г.

г. Самара

1.
Общие положения
1.1. Настоящий публичный договор-оферта (далее Договор) представляет собой
официальное предложение Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук (СамНЦ
РАН), именуемого в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице временно исполняющего
обязанности директора Соколова Владимира Октябревича, действующего на основании
Устава, взять на себя обязательства выполнить работы (услуги), связанные с организацией
участия в XXI Международной конференции «Проблемы управления и моделирования в
сложных системах» (ПУМСС-2019) любому физическому или юридическому лицу, которое
примет данное предложение на условиях настоящего Договора.
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ) данный документ является публичной офертой и, в случае
принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг СамНЦ РАН, лицо, совершившее
акцепт этой оферты, становится ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК
РФ.
1.3. При совместном упоминании Исполнитель и Заказчик далее именуются
Стороны.
2.
Термины и определения
2.1. В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в
следующем значении:
Оферта – ограниченное по сроку предложение Исполнителя, содержащее все
существенные условия и выражающее намерение заключить договор с любым лицом,
которым будет принято данное предложение. Срок действия настоящей Оферты истекает
06 сентября в 18 ч. 00 мин. по самарскому времени. Исполнитель оставляет за собой право
внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту, а также прекратить действия
любого из обязательных документов в любой момент по своему усмотрению. В случае
внесения исполнителем изменений в условия Оферты, такие изменения вступают в силу с
момента размещения измененного текста Оферты на сайте конференции ПУМСС-2019 в
сети Интернет по адресу: http://www.cscmp.ru.
Публичный договор-оферта(публичная оферта) – настоящий документ,
определяющий условия Оферты и размещенный в сети Интернет по адресу:
http://www.cscmp.ru.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие условий Оферты путем
осуществления действий, указанных в разделе 4 настоящего Договора и в срок не позднее
06 сентября в 18 ч. 00 мин. по самарскому времени.
Конференция -XXI Международная конференция «Проблемы управления и
моделирования в сложных системах» (ПУМСС-2019), проводимая в период с 03 по 06
сентября 2019 г. по адресу: 443100, Самара,ул. Молодогвардейская, 244.
Сайт конференции - информационный ресурс Исполнителя в сети Интернет,
доступный по адресуhttp://www.cscmp.ru.
Заявка – самостоятельное обращение Заказчика с предоставлением Исполнителю
необходимых данных (фамилия, имя, отчество участника, номер телефона, адрес
электронной почты, информация об уплате Организационного взноса) для организации
участия Заказчика или его представителя(ей) в Конференции.

3.

Предмет договора

3.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги, связанные с
проведением XXI Международной конференции «Проблемы управления и
моделирования в сложных системах» (ПУМСС-2019) и очным участием Заказчика и/или
его представителя(ей) в работе ПУМСС-2019. Услуги предоставляются в месте проведения
конференции по адресу: 443100, Самара,ул. Молодогвардейская, 244.
3.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.
Акцепт Оферты и заключение Договора
4.1. Оферта считается принятой Заказчиком и Договор заключенным Сторонами с
момента выполнения Заказчиком совокупности следующий действий:
4.1.1. Подачи Заявки на участие в Конференции в электронной форме через сайт
Конференции или по e-mail: info@cscmp.ru.
4.1.2. После зачисления денежных средств на счет Исполнителя в результате оплаты
заказчиком услуг Исполнителя в срок не позднее 06 сентября в 18 ч. 00 мин. по самарскому
времени включительно.
5.

Права и обязанности сторон

5.1. Обязанности Исполнителя:
5.1.1. Исполнитель обязуется организовать участие Заказчика и/или представителя(ей)
Заказчика в Конференции. Организация участия Заказчика и/или его представителя(ей) в
Конференции представляет собой обеспечение доступа заказчика и/или его представителя(ей)
для посещения всех мероприятий Конференции, а также получение ими оплаченного количества
комплектов с информационными материалами Конференции.
5.1.2. Исполнитель готовит и издает информационные материалы, осуществляет отбор
материалов для Конференции, обеспечивает проведение конференции в соответствии с
утвержденной программой.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере оргвзноса в
соответствии с пунктом 6.1. настоящего Договора.
5.2.2. Подтвердить оплату за услуги, отправив копию (скан-копию) платежного
документа и состав участников (список, включающий полностью фамилию, имя. Отчество
участников. За которых оплачен оргвзнос по настоящему Договору) на электронную почту
Исполнителя по адресу info@cscmp.ru, указав тему письма «Оргвзнос».
5.2.3. Получить от Исполнителя и подписать Акт оказанных услуг в срок, не позднее 3-х
(трех) рабочих дней после окончания Конференции и возвратить его Исполнителю. В случае
претензий Заказчика, связанных с приемкой результатов оказанных Исполнителем услуг,
направить соответствующий мотивированный отказ в адрес Исполнителя. Если в 10-дневный
календарный срок исполнитель не получил от Заказчика письменный мотивированный отказ от
подписания Акта оказанных услуг, то Акт будет считаться утвержденным сторонами в полном
объеме, а обязательства, принятые по Договору Заказчиком, выполненными полностью и без
претензий.
5.3. Заказчик в праве расторгнуть Договор, направив Исполнителю письменное
уведомление не менее чем за 20 дней до начала Конференции, при этом сумма оргвзноса,
внесенная Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, возвращается Заказчику в размере 70% от
перечисленной суммы. В случае отказа от Договора в более поздние сроки, в том числе в случае
отсутствия Заказчика и/или его представителя(ей) на Конференции или любой ее части,
перерасчет стоимости услуг не производится и уплаченные денежные средства не возвращаются.

6. Стоимость услуг и порядок расчетов
6.1.
За оказанную согласно настоящему Договору услугу Заказчик перечисляет
Исполнителю сумму 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, без налога (НДС) в виде
организационного взноса. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в виде 100%
предоплаты путем перечисления денежных средств безналичным путем на расчетный
счет Исполнителя до 06 сентября в 18 ч. 00 мин. по самарскому времени включительно
на условиях, установленных настоящим разделом Договора.
6.2.
Расчет стоимости услуг по настоящему договору определяется как величина
оргвзноса за одного участника, умноженная на количество участников, заявленных заказчиком.
6.3.
Реквизиты для оплаты:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Самарский федеральный исследовательский центр
Российской академии наук (СамНЦ РАН)
Юридический адрес: 443001, Самара, Студенческий переулок, 3а.
ИНН 6316032112, КПП 631501001
КБК 00000000000000000180
р/сч 40501810836012000002
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
УФК по Самарской области
(СамНЦ РАН, л/сч 20426У64980)
ОКАТО 36401383000
ОКОПХ 75103
ОКПО 33559171
ОКТМО 36701325000
6.4.
В платежном документе Заказчику необходимо указать фамилию и инициалы
участника(-ов) Конференции, его (их) адрес и назначение платежа: «За участие в конференции
ПУМСС-2019»
7. Заключительный условия
7.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Заказчиком и действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим
законодательство Российской Федерации.
7.3. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии действующим законодательство Российской Федерации.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за способы и результат использования
Заказчиком информации, полученной в ходе оказания услуг.
7.5. Программа Конференции размещается на сайте Конференции и может
изменяться по усмотрению Исполнителя.
7.6. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия, любые претензии, могущие возникнуть по предмету настоящего
Договора, были урегулированы путем взаимных консультаций.
7.7. В случае, если стороны не достигнут согласия по каким-либо вопросам,
предмет разногласий выносится на рассмотрение, в установленном порядке, в Арбитражном
суде.
7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение обязательств по
настоящему Договору явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как
пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, радиоактивное заражение,
политические или экономические решения правительства, забастовки, или иных
обстоятельств подобного рода, при условии, что данные обстоятельства непосредственно

повлияли на выполнение условий данного Договора. В этом случае срок выполнения
обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.
7.9. Заключением настоящего договора Заказчик подтверждает свое согласие со
всеми его условиями, в том числе со стоимостью услуг, программой Конференции и иными
условиями оказания услуг Исполнителем, в том числе подтверждает свое ознакомление и
безусловное согласие:
7.9.1. На получение услуг от Исполнителя в порядке, объеме, сроках и условиях,
изложенных в Договоре, а также предусмотренных действующим законодательством и
локальными актами Исполнителя.
7.9.2. На обработку указанных в Заявке персональных данных в целях исполнения
настоящего Договора, в том числе публикации информации об участии Заказчика и/или
представителя(ей) Заказчика в Конференции на сайте Конференции, являющимся
общедоступным источником информации (без дополнительного получения согласия
Заказчика или информирования Исполнителем указанных лиц).
7.9.3. На предоставлениеИсполнителю на безвозмездной основе неисключительного
права на издание материалов докладов Заказчика и/или его представителя(ей), последующее
распространение в печатном виде, а также использование электронных копий материалов, в
том числе право на размещение электронных копий в базах данных, представленных в виде
научных информационных ресурсов сети Интернет, путем распространения отдельных
самостоятельных частей статей, право на создание электронных копий статей
(воспроизведение), право на извлечение метаданных (переработку) статей и использование
их для наполнения баз данных.
7.10. Исполнитель гарантирует Заказчику, что обработка персональных данных
осуществляется исключительно в целях реализации настоящего Договора. В случае,если
Заказчик и/или представитель(ли) Заказчика участвуют в Конференции совместно с
направленными ими участниками, Заказчик гарантирует и заверяет Исполнителя, что им
получено согласие от указанных лиц на добровольное участие в Конференции и на
использование их персональных данных в рамках настоящего Договора. Если такое участие
предусматривает соавторство участников Конференции, то Заказчик гарантирует и заверят
Исполнителя о добровольном согласии указанных лиц на использование их соавторского
права.
7.11. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять аудио- видео- и
фотосъемку в рамках проводимой Конференции, которые могут быть использованы для
любых целей, в том числе для подтверждения участия Заказчика и/или его представителя(ей)
в Конференции.
7.12. Стороны в праве в любое время оформить Договор на оказание услуг на
условиях настоящей Оферты в форме одного документа, подписанного обеими сторонами.
7.13. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, Стороны
руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

8.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Реквизиты и контактная информация
ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Самарский федеральный
исследовательский центр Российской
академии наук (СамНЦ РАН)
Юридический адрес:
443001, Самара, Студенческий переулок, 3а.
ИНН 6316032112, КПП 631501001
КБК 00000000000000000180
р/сч 40501810836012000002
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
УФК по Самарской области
(СамНЦ РАН, л/сч 20426У64980)
ОКАТО 36401383000
ОКОПХ 75103
ОКПО 33559171
ОКТМО 36701325000
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Врио директора

_____________________
(подпись)
М.П.

В.О. Соколов

__________________ /________________
(подпись)

(Фамилия И.О.)

