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ДОГОВОР-ОФЕРТА 
 
Заказчик, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭРЛАЙНТ», именуемое в дальнейшем, Исполнитель, в лице директора Лаптева 
Максима Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
1. Исполнитель выражает намерение заключить договор с Участником 
(плательщиком/заказчиком) на оказание услуг (далее по тексту – «Договор») по 
организации участия в VI Международном симпозиуме по региональной экономике 
«Межтерриториальное неравенство: проблема или драйвер развития» (REC-2021) 
(далее по тексту – «Конференция») c публикацией научной статьи в сборнике трудов 
с услугами организационно-технического характера. За оказанные услуги Заказчик 
обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение. 
2. Исполнитель оказывает услуги организационно-технического характера по 
размещению одобренных к публикации научном комитетом и редакторами 
Конференции научных статей участников в журнале/серии книг издательства EDP 
Science. Период размещения статей составляет 9 месяцев после оплаты услуг.  
В случае отзыва одобрения к публикации научной статьи участника со стороны 
научного комитета и/или редакторов Конференции, и/или отказа издательства EDP 
Science, то оказание услуг Исполнителем прекращается и производится расторжение 
данного Договора. При этом возврат денежных средств, уплаченных по договору, 
будет произведен в течение 10 (десяти) рабочих дней после наступления 
соответствующего события. 
3. Результатом оказания услуг по Договору является публикация статьи в научном 
журнале/серии книги издательства EDP Science. Исполнитель направляет по каналам 
связи (по адресам электронной почты) Заказчику гиперссылку на номер издания, в 
котором опубликована научная статья.  
4. Оплата счета Участником будет считаться полным и безоговорочным согласием 
(акцептом) с условиями, содержащимися в настоящем предложении (заключением 
договора). Если счет не оплачен по истечении действия оферты, то она признается 
отозванной, а договор не считается заключенным. Настоящий счет и факт его оплаты 
заменяют договор как единый документ, т.е. подписание отдельного договора между 
исполнителем и заказчиком не требуется (п. 3 ст. 438 ГК РФ). 
5. Особые условия: 
5.1. В случае если по состоянию на 30.06.2021 г. фактическое количество 
заявленных и одобренных научных работ участников Конференции будет меньше 
минимального количества (25 научных статей), Исполнитель имеет право отменить 
оказание услуг и произвести расторжение данного Договора. При этом возврат 
денежных средств, уплаченных по договору, будет произведен в течение 10 (десяти) 
рабочих дней. 
5.2. Полные условия публикации и требования к научной статье размещены на 
сайте в сети интернет по адресу: http://conf.uiec.ru/index.php/REC-2021. 
5.3. К участию в Конференции принимаются только оригинальные научные статьи, 
ранее не опубликованные и не представленные для рассмотрения к публикации в 
других изданиях, не нарушающие авторские права или права третьих лиц, документ 
разрешен для открытой публикации, научная статья не содержит ничего 
противозаконного.  
5.4. Автор(ы) научной статьи (Участник) подписывает с издательством EDP Science 
лицензионное соглашение, выражая тем самым согласие с условиями публикации, а 
также принимает на себе права и обязанности, вытекающие из данного соглашения. 
Нарушение условий лицензионного соглашения с стороны автора/ов приводит к 
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снятию статьи с публикации, а уплаченный Участником организационный взнос 
возврату не подлежит. 
5.5. В случае, если на любом этапе оказания услуг Исполнителем будет выявлено, 
что процент оригинальности статьи ниже 90 %, то публикация такой статьи не 
производится, а уплаченный Участником организационный взнос возврату не 
подлежит. 
5.6. В случае, если на любом этапе предпечатной подготовки или публикации будет 
выявлено, что научная статья Участника не отвечает этическим требованиям, 
условиям Лицензионного соглашения и/или уровень оригинальности научной статьи 
Участника не удовлетворяет минимальным требованиям издательства EDP Science, 
то публикация такой статьи не производится, а уплаченный организационный взнос 
возврату не подлежит. 
6. Оплата услуг Заказчиком производится путем авансового платежа в размере 
100% стоимости услуг в течение 3 (трех) рабочих дней после направления счета-
договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 
путем оплаты банковской картой. 
7. Все разногласия между сторонами, возникшие в ходе исполнения договора, 
решаются в досудебном (претензионном) порядке. Срок ответа на претензию 
составляет 10 дней.  
8. Исполнитель находится на упрощенной системе налогообложения, НДС в 
расчётах не предусмотрен. 
9. Стороны несут ответственность по действующему законодательству РФ. 
10. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
выполнения сторонами своих обязательств. 
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