
Договор оферты 

 

Публичная оферта о заключении Договора по размещению статьи в 

зарубежном издании «AIP Conference Proceedings» 

 

г. Красноярск                                                                                                      12.05.2022 

 

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-сайте 

https://rtsarev.ru/aip/ Индивидуальным предпринимателем Царёвым Романом 

Юрьевичем (ИП Царёв Р.Ю.), именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в 

соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) является публичной офертой (далее – «Оферта»), то есть предложением 

Исполнителя заключить договор возмездного оказания услуг по размещению статей 

в зарубежном издании «AIP Conference Proceedings», индексируемом в базе Scopus, 

и содержит все существенные условия оказания услуг.  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже 

условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт 

этой оферты, становится «Заказчиком». В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК 

РФ акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в 

Оферте (далее по тексту – «Договор»).  

 

В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной 

Оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Исполнитель 

предлагает Вам отказаться от использования услуг. 

  

1. Порядок заключения договора 

1.1. Договор считается заключенным между Исполнителем и Заказчиком в момент 

акцепта Заказчиком публичной Оферты Исполнителя.  

1.2. Оплата услуги по размещению статьи в зарубежном издании «AIP Conference 

Proceedings» на расчетный счет Исполнителя является акцептом публичной Оферты, 

то есть заключением Договора на изложенных далее условиях.  

 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации рецензирования 

и размещение статьи в зарубежном издании «AIP Conference Proceedings», 

индексируемом в базе Scopus. 

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. выполнять условия настоящего Договора;  

2.2.2. выполнять сроки и требования к представляемым материалам.  

2.3. Период размещения статей в зарубежном издании «AIP Conference Proceedings» 

с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Оплата услуг по рецензированию и размещению статьи в зарубежном издании 

«AIP Conference Proceedings» осуществляется Заказчиком после получения по 

электронной почте положительного заключения о принятии статьи. 

https://rtsarev.ru/aip/


3.2. За оказанные услуги по рецензированию и размещению статей в зарубежном 

издании «AIP Conference Proceedings», индексируемом в базе Scopus, Заказчик 

обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в размере 29 000 (Двадцать 

девять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен. 

3.3. Оплата услуг Заказчиком производится путем авансового платежа в размере 

100% стоимости услуг в течение двух недель после отправки уведомления 

Исполнителем о принятии статьи к печати, путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Способы оплаты: оплата может быть произведена:  

3.4.1. путем безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя; 

3.4.2. с помощью банковской карты через АО «Тинькофф Банк» с использованием 

банковских карт следующих систем: Visa, MasterCard, МИР. 

Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по 

банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями 

платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl.  

3.5. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на счет Исполнителя.  

3.6. В случае, если организационный взнос не оплачивается в сроки, указанные в п. 

3.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе снять статью с публикации.  

   

4. Персональные данные 

4.1. Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку следующих персональных 

данных:  

 фамилия, имя, отчество;  

 место работы;  

 город и страна проживания;  

 адрес электронной почты.  

4.2. Настоящим Заказчик подтверждает, что он передает введенные им свои 

персональные данные и персональные данные своих соавторов, для которых 

оформляется заявка на размещение статьи, для обработки Исполнителем и согласен 

на их обработку. Заказчик также уведомлен, что обработка его персональных 

данных будет осуществляться Исполнителем на основании пункта 5 части 1 статьи 6 

Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в 

редакции от 25.07.2011), а также на основании пункта 1 части 1 статьи 6 

Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» (в 

редакции от 25.07.2011) в связи с чем Заказчик при необходимости выдает согласие 

на обработку персональных данных.  

4.3. Целями обработки персональных данных является исполнение Исполнителем 

условий настоящего договора.  

4.4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие 

действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.  

4.5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и соглашениями между 

Исполнителем и Заказчиком.  



4.6. Заказчик соглашается, что переданные им Исполнителю персональные данные 

как его, так и его соавторов, становятся доступны Исполнителю и подрядчикам 

Исполнителя по данному мероприятию.  

4.7. Персональные данные обрабатываются до прекращения деятельности 

Исполнителя. Хранение персональных данных осуществляется согласно 

Федеральному закону №125-ФЗ  «Об архивном деле в Российской Федерации» и 

иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.  

4.8. Согласие на использование персональных данных может быть отозвано 

Заказчиком путем направления письменного заявления Исполнителю на 

электронный адрес tsraev.sfu@mail.ru.  

4.9. В случае отзыва Заказчиком согласия на обработку персональных данных 

Исполнитель вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

Заказчика при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 

2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011).  

4.10. Политика по обработке персональных данных Исполнителя является в 

соответствии с требованиями части 2 статьи 18.1 Федерального закона №152-ФЗ от 

27 июля 2006 года «О персональных данных» (в редакции от 25.07.2011) 

общедоступной и постоянно расположена на сайте Исполнителя.  

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Сторона освобождается от ответственности по настоящему договору, если 

докажет, что надлежащее выполнение условий договора оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств в данных условиях (стихийные действия, военные действия).  

 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента, указанного настоящей оферты, и действует 

до полного выполнения Исполнителем своих обязательств. Обязательства 

Исполнителя считаются исполненными им надлежащим образом, в момент 

опубликования статьи на сайте издательству AIP Publishing LLC., о чем 

Исполнитель делает уведомление по электронной почте.  

 

7. Споры сторон 

7.1. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем 

переговоров, а при невозможности достижения согласия - в судебном порядке по 

месту нахождения Исполнителя.  

 

8. Заключительные условия 

8.1. Исполнитель вправе отклонить представленные материалы в случае получения 

отрицательной рецензии.  

8.2. Заказчик имеет право отказаться от участия в публикации статьи в зарубежном 

издании «AIP Conference Proceedings» до момента отправки статьи издательству AIP 

Publishing LLC. путем официального письма-уведомления на e-mail 

tsarev.sfu@mail.ru. В этом случае Исполнитель возвращает 50% оплаты по данному 

договору.  



8.3. Заказчик имеет право в установленном порядке потребовать возмещения 

убытков, понесенных по вине Исполнителя.  

8.4. Исполнитель имеет право в установленном порядке требовать возмещения 

убытков, понесенных в результате нарушения Заказчиком обязательств по платежам 

и иных убытков, причиненных Заказчиком из-за невыполнения условий настоящего 

договора.  

8.5. В случае непринятия издательством AIP Publishing LLC. статьи Заказчика по 

причине нарушения авторами публикации требований издательства или нарушения 

этических норм, в частности, плагиата, Исполнитель сумму оплаты по договору не 

возвращает.  

8.6. Стороны вправе в любое время оформить Договор на оказание Услуг на 

условиях настоящей Оферты в форме одного документа, подписанного обеими 

Сторонами.  

8.7. Исполнитель не несет ответственности в случае изменения сроков, указанных в 

п. 2.3 настоящего договора, возникших по вине издательства AIP Publishing LLC. 

8.8. Действующая редакция Оферты размещена на странице https://rtsarev.ru/aip/ 

сайта Исполнителя и доступна в сети Интернет.  

 

9. Реквизиты исполнителя 

Исполнитель:  

ИП Царёв Роман Юрьевич 

ИНН 246521498926 

ОГРН 313246810600070 

Юридический и фактический адрес: 663035, Россия, Красноярский край, 

Емельяновский р-н, пос. Сухая Балка, ул. Баренцева, д. 22 

тел.: +7-983-166-30-41 

e-mail: tsarev.sfu@mail.ru 

 

Банковские реквизиты:  

Получатель: ИП Царёв Роман Юрьевич 

Расчетный счет получателя 40802810924460000295 

Банк Филиал “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” Банка ВТБ ПАО г.Москва Г. МОСКВА 

БИК банка 044525411 

ИНН банка 7702070139 

КПП банка 770943002 

Корр. счет банка 30101810145250000411 

https://rtsarev.ru/aip/

