ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

г. Челябинск

«_____» ____________________ 2021 г.

Настоящим федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Челябинский государственный университет», осуществляющее
свою деятельность на основании лицензии от 21.07.2016, регистрационный № 2283, на
осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Таскаева Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава,
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 24 декабря 2018 г. № 1251, предлагает заключить договор на оказание
услуг по проведению 11-ой Международной научной конференции «Слово,
высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом
аспектах».
Форма участия в конференции: - очное участие с докладом на пленарном заседании
(30 минут), секционном (10 минут) заседании (материалы конференции публикуются в
электронном сборнике);
очное участие со стендовым докладом;
проведение мастер-класса, дискуссионных площадок, публичных лекций;
заочное участие в конференции (с публикацией статьи).
Место проведения конференции: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129,
учебный корпус 1, Театральный корпус ЧелГУ.
Сроки оказания услуги: с «07» апреля 2022 г. по «09» апреля 2022 г.
Стоимость публикации в сборнике РИНЦ (очное либо заочное участие) – первые 7
страниц – 200 (двести) рублей за 1 страницу текста, 8 и последующие страницы – 250
(двести пятьдесят) рублей за 1 страницу текста (неполная страница оплачивается как
полная; для докторов н а ук – бесплатно в объеме 1 статьи), в том числе НДС 20%.
Заказчиком может быть любое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет.
Заказчик осуществляет предварительную оплату услуг в размер 100% от общей
стоимости услуг.
Принятием настоящего предложения считается поступление денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
Оплата производится через кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке на
лицевой счет Исполнителя по следующим реквизитам:
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129,
ИНН
7447012841
КПП
744701001
Наименование
УФК ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ФГБОУ ВО
«ЧелГУ», л/с 20696Х13650)
ОКПО
05121292
ОКТМО
75701310
Наименование банка Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской
области г. Челябинск
БИК ТОФК
017501500
Номер казначейского счета
03214643000000016900
Единый казначейский счет
40102810645370000062
В назначении платежа указать: (КБК 00000000000000000130) (Ф.И.О.) за

публикацию статьи в электронном сборнике конференции «Слово, высказывание, текст»,
в т.ч. НДС 20%.

Оферта является официальным документом и публикуется на сайте конференции:
http://linguist-csu.narod.ru/
Заказчик уведомляет Исполнителя о намерении заключить договор путем
направления заявки на электронный адрес slovo_csu@mail.ru с указанием фамилии, имени,
отчества, ученой степени/ звания, места работы, должности, контактного телефона,
электронной почты, названия доклада, номера секции, формы участия (очная/ заочная),
согласия на размещение электронной версии статьи в научной электронной библиотеке
ELIBRARY.RU (согласен/ нe согласен).
В соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ Договор приобретает силу с момента
совершения физическим лицом действий, предусмотренных офертой и означающих
безоговорочное принятие физическим лицом всех условий оферты без каких-либо изъятий
или ограничений, на условиях присоединения.
Принимая предложения, Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку
персональных данных:
1) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, почтовый адрес, адрес
электронной почты, место работы, должность и другие сведения, предоставленные
Заказчиком;
2) на передачу своих персональных данных третьим лицам в соответствии с
действующим законодательством и заключаемыми договорами;
3) на включение в общедоступные1 источники персональных данных о Заказчике.
прочие условия изложены в Приложение 1 к настоящей публичной оферте.
Настоящее предложение действует до 9 апреля 2022 г.

Общедоступными источниками персональных данных являются справочники, телефонные и
адресные книги, интернет-сайты и т.п., которые создаются в целях информационного обеспечения.
1

Приложение
к публичной оферте
от «_____»______________ № ________
Договор
на оказание услуг по проведению 11-ой Международной научной конференции «Слово,
высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах»
Настоящий договор заключен между федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Челябинский государственный
университет», осуществляющим свою деятельность на основании лицензии от 21.07.2016,
регистрационный № 2283, на осуществление образовательной деятельности, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемой в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ректора Таскаева Cepгея Валерьевича, действующего на основании
Устава, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 24 декабря 2018 г. № 1251, и физическим лицом, принявшим (совершившим
акцепт) публичной оферты, именуемых в дальнейшем «Заказчик». Договор является
неотъемлемой частью публичной оферты и определяет порядок оказания услуг по
проведению 10-ой Международной научной конференции «Слово, высказывание, текст в
когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах».
1.

Общие положения Договора

1.1.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг,
физическое лицо, производящее таким образом акцепт оферты, становится Заказчиком (в
соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях,
изложенных в ней), что подразумевает безоговорочное присоединение ко всем условиям оферты
без каких-либо изъятий или ограничений.

1.2.
В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ, письменная форма договора
считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в
порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ.
1.3.
В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК, совершение лицом, получившим
оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней
условий договора (уплата соответствующей суммы) считается ее акцентом.
1.4.
Заказчиком по настоящему Договору является физическое лицо,
достигшее возраста 18 лет, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании Договора.
1.5.
Исполнителем во настоящему Договору является организация,
осуществляющая образовательную деятельность.
2.

Порядок заключения и предмет Договора

2.1. Оферта считается принятой Заказчиком и Договор заключенным Сторонами с
момента выполнения Заказчиком действий по оплате.

2.2.
Заказчик уведомляет Исполнителя о намерении заключить Договор
путем направления заявки (Приложение 1) на электронный адрес slovo_csu@mail.ru с
указанием фамилии, имени, отчества, ученой степени/ звания, места работы, должности,
контактного телефона, электронной почты, названия доклада, номера секции, формы
участия (очная/ заочная), согласия на размещение электронной версии статьи в научной
электронной библиотеке ELIBRARY.RU (согласен/ не согласен).
2.3.
Предметом настоящей Оферты является предоставление Исполнителем
Заказчику услуг по проведению 11-ой Международной научной конференции «Слово,
высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах».
2.4.
Форма участия в конференции: - очное участие с докладом на пленарном
(30 минут), секционном (10 минут) заседании (материалы конференции публикуются в
электронном сборнике);
- очное участие со стендовым докладом;
- проведение мастер-класса;
- заочное участие в конференции (с публикацией статьи).
2.5.
Сроки оказания услуги: с «07» апреля 2022 г. по ‹09» апреля 2022 г.
2.6.
Место оказания услуги: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129,
учебный корпус 1, Театральный корпус ЧелГУ.
2.7.
В случае, когда начало выполнения заявки на услуги в срок не
предоставляется возможным, Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом
Заказчика. В этом случае Заказчику при отказе от услуги Исполнителя возвращается 100%
внесенной суммы.
Цена Договора и порядок оплаты

3.

3.1 . Стоимость публикации в сборнике РИНЦ (очное либо заочное участие) – первые
7 страниц – 200 (двести) рублей за 1 страницу текста, 8 и последующие страницы – 250 (двести
пятьдесят) рублей за 1 страницу текста (неполная страница оплачивается как полная; для
докторов наук – бесплатно в объеме 1 статьи), в том числе НДС 20%.
3.2.
Заказчик осуществляет предварительную оплату услуг в размер 100% от
общей стоимости услуг.
3.3.
Оплата производится через кассу Исполнителя, либо в безналичном
порядке на лицевой счет Исполнителя по реквизитам, указанным в договоре.
3.4.
Оплата производится до 07 апреля 2022 г.
4.

Права и обязанности Сторон

4.1.
Исполнитель обязуется:
4.1.1.
Зарегистрировать Заказчика при получении от него заявки на оказание
услуги в электронном виде согласно установленной форме на электронную почту
организаторов Мероприятия.
4.1.2.
Предоставить Заказчику услугу по проведению Мероприятия, при
условии оплаты услуги Заказчиком в полном объеме и выполнения всех правил оказания
услуги.
4.2.
Исполнитель вправе:
4.2.1.
Отказать Заказчику в предоставлении услуги в случае неоплаты
(неполной оплаты) в установленные сроки, при несвоевременном предоставлении заявки
на оказание услуги, несвоевременном осуществлении других действий Заказчика,
необходимых для предоставления ему услуг, а также при нарушении правил участия в
Мероприятии.
4.2.2.
В одностороннем порядке определять стоимость Договора.
4.2.3.
Направлять информацию Заказчику с помощью данных, полученных в

результате направления заявки Заказчика, в которые включается адрес электронной
почты Заказчика.
4.2.4.
В одностороннем порядке аннулировать участие Заказчика в
Мероприятии без возвращения внесенной платы в случае нарушения им правил участия
в нем. Указанными нарушениями являются: разжигание межнациональных конфликтов,
оскорбление участников Мероприятия, реклама, нецензурные высказывания,
содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости,
изображение обнаженной натуры, распространение Заказчиком информации и материалов,
полученных им в связи с участием в Мероприятии, третьим лицам за плату.
Использование информации и материалов допускается только в личных целях
Заказчика.
4.2.5.
Прекратить отношения с Заказчиком по настоящему Договору в
одностороннем порядке при нарушении им условий настоящего Договора с
предварительным уведомлением Заказчика не менее, чем за 10 дней до момента
расторжения договора (уведомление допускается по электронной почте, указанной
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1.
Самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте http://linguistcsu.narod.ru/ с порядком и сроками оказания услуги по проведению Мероприятия.
4.3.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с Договором.
4.3.3.
В заявке на участие указывать достоверные контактные данные по
установленной форме и в определенные Исполнителем сроки.
4.3.4.
В случае неполучения от Исполнителя подтверждения о получении
заявки Заказчика в качестве пользователя услуги в течение трех дней после отправки
Заказчиком заявки (например, из-за технического сбоя в электронных каналах связи),
выслать Исполнителю дополнительный запрос, к которому должен приложить полные
данные своей предыдущей заявки, проверив перед этим правильность своих контактных
и других высылаемых Исполнителю данных. Повторная заявка высылается Заказчиком
Исполнителю по указанному в настоящем договоре адресу.
4.4.
Заказчик вправе:
4.4.1.
Получать от Исполнителя оплаченные услуги в соответствии с
условиями настоящего договора.
4.4.2.
Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию,
связанную со
сроками и условиями проведения Мероприятия на сайте http://linguist-csu.narod.ru/
4.4.3.
Использовать получаемую от Исполнителя информацию и материалы для
самообразования.

5.

Заключительные положения

5.1.
Договор вступает в силу с момента принятия Оферты Заказчиком и
действует до «30» июня 2022 г.
5.2.
Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.4.
Исполнитель не несет ответственности за способы и результаты
использования Заказчиком информации, полученной в ходе оказания услуг.
5.5.
Стороны принимают меры к разрешению всех споров и
разногласий, вытекающих из Договора или в связи с его исполнением, путем
переговоров при этом срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней е
момента ее получения Стороной.
5.6.
В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий
путем переговоров, такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Исполнителя.
5.7.
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 указание на сайте Исполнителя, являющемся
общедоступным 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,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
5.8.
Исполнитель оставляет за собой право осуществлять аудио-, видео-,
фотосъемку в рамках проводимого Мероприятия, которая может быть использована для
любых целей, включая подтверждение участия Заказчика в Мероприятии.
5.9.
Исполнитель не несет ответственности за утерянное или оставленное без
присмотра имущество Заказчика. Исполнитель не несет ответственности за вред,
причиненный здоровью Заказчика, в результате неосторожных или противоправных
действий самих участников, а также в результате действий непреодолимой силы.
5.10.
Исполнитель имеет право удалить с территории проведения
Мероприятия участников, нарушающих общественный порядок, мешающих проведению
Мероприятия или причиняющих неудобства другим участникам.
6. Реквизиты Исполнителя
Реквизиты университета:
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129,
ИНН
7447012841
КПП
744701001
Наименование
УФК ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ФГБОУ ВО
«ЧелГУ», л/с 20696Х13650)
ОКПО
05121292
ОКТМО
75701310
Наименование банка Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской

области г. Челябинск
БИК ТОФК
Номер казначейского счета
Единый казначейский счет

017501500
03214643000000016900
40102810645370000062

Примечание: В назначении платежа указать (КБК 00000000000000000130) (ФИО) за
публикацию статьи в сборнике конференции «Слово, высказывание, текст», в т.ч. НДС
20%.
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» заключил договоры с нижепредставленными банками о приеме
платежей от Физических лиц. Данные банки имеют информацию о реквизитах ЧелГУ, что
облегчает платеж:
1.
ПAO «ЧЕЛИНДБАНК»
2.
ПAO «Челябинвестбанк»
3.
ПAO «Сбербанк России»
4.
OAO «СКБ-банк»
5.
АКИБ «Курган»

Приложение 1 к Договору
Заявка
на участие в ХI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «CЛOВO,
ВЫСКАЗЫВАНИЕ,
TEKCT
В
КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОМ
И
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ACПEKTAX»
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, звание
Место работы, должность
Почтовый адрес для пересылки сборника с
указанием индекса
Контактный телефон
E-mail
Название доклада
Название секции
Форма участия
Согласие на размещение электронной версии
статьи в научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU
Согласие с публичным договором оферты по
оказанию услуг по проведению 11-ой
Международной научной
конференции «Слово, высказывание, текст в
когнитивном, прагматическом и
культурологическом аспектах».
Версия сборника статей
Необходимость бронирования гостиницы

очная/заочная
согласен/согласна
согласен/согласна

электронная/печатная

