
Публичная оферта о заключении договора на участие 

в Пятой всероссийской научной конференции «Львовские чтения - 2017» 

№ НТМ-17-3964  

 

Москва            27 марта 2017 г. 

 

Настоящий документ «Публичная оферта о заключении договора на участие в Пятой всероссийской научной 

конференции «Львовские чтения - 2017» (далее — «Оферта») представляет собой предложение федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет 

управления», в лице проректора Н.Н. Михайлова, действующий на основании доверенности от 30.12.2016№ 110Д/14-2, 

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 на участие в Пятой всероссийской научной конференции «Львовские чтения - 2017» в электронной 

форме на сайте Исполнителя по адресу: https://goo.gl/forms/jbsSFetf51kgRMxe2. 

Направление заявки осуществляется после ознакомления с текстом Оферты и установки флажка напротив фразы «С 

условиями Публичной оферты ознакомлен и согласен» путем активации гипертекстового элемента (кнопки), содержащего 

надпись «Зарегистрироваться». Направление заявки является основанием для выставления счета в электронной форме. 

б) Оплаты Заказчиком выставленного счета в течение установленного срока. 

Договор считается заключенным в отношении указанных в счете услуг с момента его оплаты 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 Пятой всероссийской научной конференции «Львовские чтения - 2017» (далее по тексту — 

«Конференция») на изложенных ниже условиях. 

2.2. Место проведения Конференции: г. Москва, Рязанский проспект, 99, Главный учебный корпус ГУУ, строение 8. 

              2.3. Время проведения Конференции: в соответствии с программой Конференции, размещенной на сайте 

Исполнителя или в общедоступном для ознакомления месте в помещении Исполнителя по адресу: 109542, Москва, 

Рязанский проспект, 99,  строение 8. 

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов  

3.1. Стоимость Услуг указывается в счете на основании тарифов Исполнителя. 

3.2. Стоимость Услуг включает в себя: организационный взнос участника Конференции и стоимость Сборника 

научных статей участников Конференции с учетом НДС. 

 

№ Участники Организационный взнос  

(с публикацией, без 

получения Сборника), 

руб. 

Организационный взнос  

(с публикацией и 

получением Сборника), 

руб. 

1 Студенты и аспиранты ГУУ и ЦЭМИ РАН (только в 

соавторстве с автором, имеющим ученую степень). 

отсутствует 1000 

2 Студенты и аспиранты других научных и образовательных 

организаций (только в соавторстве с автором, имеющим 

ученую степень). 

1000 1500 

3 Научно-педагогические работники ГУУ и ЦЭМИ РАН отсутствует 500 

4 Научно-педагогические работники других научных и 

образовательных организаций . 

1000 1500 

 

3.3. Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях 100% предоплаты в срок не позднее 15 апреля 2017 г. 

3.4. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю копию документа, подтверждающего факт платежа не позднее 

15 апреля 2017 г. 

3.5. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре. 

3.6. Фактом оказания Услуг является получение Заказчиком печатной версии Сборника научных статей участников 

Конференции.  

Заказчик лично забирает Сборник в Оргкомитете Конференции (г. Москва, Рязанский проспект, 99, строение 8, 

Главный учебный корпус ГУУ, У-811, тел. (495) 377-68-02). При неполучении Исполнителем письменных возражений 

Заказчика в течение двадцати дней с даты направления Заказчику Сборника, Услуги считаются принятыми Заказчиком в 

полном объеме без замечаний. 

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 проведения Конференции.  

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. 

4.9. Заключая договор, Заказчик, дает разрешение Исполнителю на размещение Сборника в системе РИНЦ 

www.elibrary.ru/ 

4.10. В случае предоставления Заказчиком персональных данных третьих лиц, Заказчик дает разрешение на их 

обработку в соответствии с п.4.8.и гарантирует наличие письменного согласия указанных лиц на такое использование. 

Ответственность за нарушение данного требования в полном объеме возлагается на Заказчика. 

4.11. Все уведомления и прочие документы по Договору, за исключением Сборника и возражений по оказанным 

услугам, должны направляться электронной почтой по адресам, указанным в относящейся к нему заявке и настоящей 

Оферте. 

4.12. Действующая редакция Оферты размещена на сайте Исполнителя и доступна в сети Интернет по адресу: 

www.guu.ru  

5. Реквизиты Исполнителя 
Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Государственный университет управления»  

 

Юридический адрес: Банковские реквизиты: 

109542, г.Москва, Рязанский проспект, дом 99 

Телефон: +7 (495) 371-26-55, +7 (495) 377-52-60 

ОКОНХ 92110 

ОКТМО 45385000000 

ОКПО    02066598 

ОГРН    1027739017976 

ОКВЭД  80.30.1 

ИНН 7721037218 

КПП 772101001 

л/сч 20736У93870 

УФК по г.Москве (ГУУ) 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

р/с 40501810845252000079 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: За участие в Пятой всероссийской научной конференции «Львовские чтения-2017» по договору 

оферты № НТМ-17-3964 от 27 марта 2017 г. 
 

 


