
Договор-оферта на участие во II Международной конференции по 
цифровизации сельского хозяйства и органическому производству 

(ADOP 2022) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский 
Федеральный исследовательский центр Российской академии наую> (СПб ФИЦ РАН) 
(далее - Исполнитель), в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации является публичной офертой, то есть предложением Исполниrеля 
заключить договор возмездного оказания услуг по организации и проведению П 
Международной конференции по цифровизации сельского хозяйства и органическому 
производству (ADOP 2022) (далее - Договор) с физическим лицом (далее - Заказчик), 
намеревающимся принять участие в вышеуказанной конференции. 

Договор считается заключенным между Исполнителем и Заказчиком в момент 
акцепта Заказчиком публичной оферты Исполнителя. Совершение участником 
конференции оплаты организационного взноса на расчетный счет Исполнителя является 
акцептом публичной оферты - заключением настоящего Договора на изложенных д№ее 
условиях. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимаеr на себя обязательства по 

оказанию услуг по организации и проведению ll Международной конференции по 
цифровизации сельского хозяйства и органическому производству (ADOP 2022) (далее -
«Конференция»); 

2. У слуги, оказываемые по настоящему договору, включают обеспечение участия 
Заказчика в Конференции, предпечатную подготовку статей Заказчика в сборнике 
Конференции на английском языке (ведение системы рецензирования и обработки статей, 
проверка форматирования статьи по требованиям издателя, подготовка комплекта 
документов по статье для издателя, отправка документов и взаимодействие с издателем). 

3. Участник конференции обязан перечислить Исполнителю организационный 
взнос до 01.04.2022 r. Стоимость услуг по предпечатной подготовке одной статьи 
составляет 10 ООО (десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 1 666 (одна 
тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. 

4. Оплата У слуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счеr Исполнителя за каждую представляемую на конференции 
статью. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

5. Срок проведения конференции- 06-08 июня 2022 r . 
6. У слуги Исполнителя считаются оказанными в момент представления доклада 

на Конференции. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
7. Исполнитель обязуется : 

7 .1. Обеспечить высокий уровень организации и проведения Конференции. 
7.2. Предоставлять своевременно и в полном объеме досrоверную информацию о 

работе Конференции, ее секций и планируемых мероприятиях на сайте Конференции или 
путем направления в адрес Заказчика информационных писем. 

7.3. Обеспечить Заказчика электронными материалами Конференции. 
8. Права Исполнителя: 

8 .1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения 
Заказчиком условий настоящего Договора, в том числе срока оплаты. 



8.2. Определять стоимость услуг по предпечатной подготовке одной статьи, 
исходя из затрат на ведение системы рецензирования и обработки статей, проверку 
форматирования статьи по требованиям издателя, подготовку комплекта документов по 
статье для издателя, отправку документов и взаимодействие с издателем. 

9. Обязанности Заказчика: 
9.1. Выполнять условия настоящего Договора. 
9.2. Своевременно производить оплату в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10. Статьи, не удовлетворяющие требованиям Springer к представляемым 

материалам, не могут быть опубликованы. Если несоответствие обнаружится после 

передачи прав на публикацию в Springer, организаторы Конференции не несут 

ответственности за отказ Springer в публикации статьи. Организационный взнос в этом 
случае не возвращается участнику. 

ЗАКJПОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11. Споры и разногласия разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения 

соглашения - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

12. Данный Договор вступает в силу со дня его акцепта Участником Конференции 
идействует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Санкт-Петербургский 

Федеральный исследовательский центр 

Российской академии наую> (СПб ФИЦ 

РАН) 

ИЮI 7801003920 КШI 780101001 
Юридический адрес : 199178, г. Санкт
Петербург, линия 14-я В .О. , д. 39 
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу 
(СПб ФИЦ РАН, л/сч 20726Ц40990) 
Казначейский счет № 03214643000000017200 в 
Северо - Западном ГУ Банка России/ УФК по 
г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
Банковский счет 401028109453 70000005 
БИК 014030106 

Дирht& 

А.Л. Ронжин 


