
Публичная оферта о заключении договора на участие в 

конференциях ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

 

Настоящий документ «Публичная оферта о заключении договора на участие в 

конференциях ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» (далее – «Оферта») представляет собой 

предложение ЧНОУ ДПО Гуманитарного национального исследовательского института 

«Нацразвитие», именуемого в дальнейшем «Исполнитель», заключить договор 

возмездного оказания услуг (далее – «Договор») на изложенных ниже условиях со всяким 

лицом, которое примет данное предложение (далее по тексту – «Заказчик»).  

При совместном упоминании Исполнитель и Заказчик далее именуются 

«Стороны».  

1. Порядок заключения Договора  

1.1. Оферта считается принятой Заказчиком и Договор заключенным Сторонами с 

момента выполнения Заказчиком совокупности следующих действий:  

а) Подачи заявки (заявка включает в себя заполненную анкету и статью)  на 

участие в конференции в электронной форме на сайте Исполнителя по адресу: 

http://natsrazvitie.ru/adres_dlya_otpravki_materialov/. Направление заявки является 

основанием для выставления счета (для юридических лиц) и квитанции (для физических 

лиц) на указанные в анкете услуги в электронной форме. Содержание анкеты и формы ее 

подачи размещена на официальном сайте Исполнителя по адресу: 

http://natsrazvitie.ru/skachat_anketu_uchastnika_konferencii/. Требования к оформлению 

статей размещены на официальном сайте Исполнителя по адресу: 

http://natsrazvitie.ru/trebovaniya_k_materialam_uchastnikov/. 

 б) Оплаты Заказчиком выставленного счета (для юридических лиц) или квитанции 

(для физических лиц) в течение установленного срока. Договор считается заключенным в 

отношении указанных в анкете услуг с момента оплаты счета или квитанции в 

установленный срок.  

1.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 и пунктом 3 статьи 438 ГК РФ 

письменная форма Договора считается соблюденной, если лицо, получившее оферту, в 

срок, установленный для ее акцепта, совершает действия по выполнению указанных в 

оферте условий Договора, в том числе действия по оплате услуг Исполнителя.  

2. Предмет Договора.  

2.1. Исполнитель обязуется организовать оказание Заказчику информационно-

консультационных услуг (далее — «Услуги») в рамках проведения конференций ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ» (далее по тексту — «Конференция») на изложенных ниже условиях.  

2.2. Исполнитель организует конференции согласно графику «Ближайшие 

конференции», расположенному на сайте Исполнителя по адресу: 

http://natsrazvitie.ru/aktualnye_konferencii._priem_zayavok./. 

2.3. Заказчик знакомится с секциями конференций, перейдя по ссылке «Подробнее» 

в таблице «Ближайшие конференции» на сайте Исполнителя по адресу: 

http://natsrazvitie.ru/aktualnye_konferencii._priem_zayavok./. 

2.4. Заказчик может познакомится с предоставляемыми услугами, тарифами и  

рассчитать стоимость участия в конференции с помощью калькулятора. Ссылка на 

калькулятор для расчета стоимости участия расположена в таблице «Ближайшие 

конференции» на сайте Исполнителя по адресу: 

http://natsrazvitie.ru/aktualnye_konferencii._priem_zayavok./. 

2.5. По договору с РИНЦ сборники статей постатейно публикуются на сайте 

электронной библиотеки Elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования), при условии одобрения сборников статей 

РИНЦ. 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов.  
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3.1. Стоимость участия включает услуги по выбору Заказчика. Всем авторам 

высылается электронный вариант сборника,  

3.2. Участие в конференциях проводится на условиях 100% предоплаты в срок не 

позднее начала проведения Конференции.  

3.3. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 5. Реквизиты Исполнителя для оплаты 

размещены на сайте Исполнителя в разделе «Расчет стоимости участия и реквизиты для 

оплаты» по адресу: http://natsrazvitie.ru/adres_dlya_otpravki_materialov/. 

3.4. В случае если Заказчиком является физическое лицо, оплата Услуг допускается 

с использованием банковской карты, он-лайн банков и других платежных систем.  

3.5. Если печатный вариант сборника не заказывается, то услуги считаются 

принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний через два дня после получения на 

электронную почту Заказчика электронного варианта сборника. 

 3.6. При заказе печатного варианта сборника услуги считаются принятыми 

Заказчиком в полном объеме без замечаний при отправке Заказчику номера отправления 

Почтой России, претензии по содержанию принимаются два дня после получения на 

электронную почту Заказчика электронного варианта сборника.  

4. Заключительные условия.  

4.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Заказчиком и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств.  

4.2. Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от заключения Договора, направив Исполнителю 

письменное уведомление не менее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты 

отказа. В случае отказа от Договора в более поздние сроки, в том числе при отсутствии 

Заказчика или направленных им участников на Конференции, решении отозвать статью от 

публикации перерасчет стоимости Услуг не производится и уплаченные денежные 

средства не возвращаются.  

4.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств 

Стороны несут ответственность в соответствии с положениями Договора и действующего 

законодательства Российской Федерации.  

4.5. Исполнитель не несет ответственности за способы и результаты использования 

Заказчиком информации, полученной в ходе оказания Услуг.  

4.6. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, 

вытекающих из Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. Срок 

рассмотрения претензии устанавливается в 30 (тридцать) дней с момента ее получения 

Стороной.  

4.7. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем 

переговоров, такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту 

нахождения Исполнителя.  

4.8. Заключая Договор, Заказчик свободно, своей волей и в своем интересе дает 

бессрочное безотзывное письменное согласие на использование любых указанных в нем 

или предоставленных отдельно персональных данных в связи с заключением и/или 

исполнением Договора, в том числе указании на сайте Исполнителя, являющимся 

общедоступными источником персональных данных, а также иные способы обработки 

таких персональных данных, включая любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, в том числе сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  
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4.9. В случае предоставления Заказчиком персональных данных третьих лиц, 

Заказчик дает разрешение на их использование в соответствии с п.4.8. и гарантирует 

получение письменного согласия указанных лиц на такое использование. Ответственность 

за нарушение данного требования в полном объеме возлагается на Заказчика.  

4.10. Исполнитель оставляет за собой право осуществлять аудио, видео и 

фотосъемку в рамках проводимой Конференции, которая может быть использована для 

любых целей, включая подтверждение участия Заказчика в Конференции.  

4.11. Все уведомления и прочие документы по Договору должны направляться по 

адресам, указанным в относящейся к нему заявке и настоящей Оферте. Уведомления и 

прочие документы в письменной форме направляются заказным почтовым отправлением 

или курьерской службой с подтверждением доставки, прочие сообщения могут 

направляться по факсу или электронной почте с/ на указанных (-ые) в соответствующей 

заявке или настоящей Оферте номеров (-а)/ адресов (-а) электронной почты.  

5. Реквизиты Исполнителя. 

5.1. Реквизиты для оплаты: 

Получатель ЧНОУ ДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

ИНН  7814259245  

КПП  781401001 

ОГРН 1157800003382  

р/с 40703810655080000858 

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БИК 044030653  

Кор.счет 30101810500000000653 

Назначение платежа: «Орг.взнос за участие в конференции, без НДС» 

Ф.И.О. контактного лица-плательщика 

 

5.2. Контактная информация: 

Сайт: http://natsrazvitie.ru 

Электронная почта: natsrazvitie@gmail.com 

Телефон:  8 (812) 905 29 09 

  + 7 (921) 905 29 09 

 

5.3. Почтовый адрес: 

197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 18, литера А, офис 5-114Н. 

 

Исполнитель 

ЧНОУ ДПО ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ» 

 

 

Директор   С.В. Викторенкова 
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