
Договор-оферта на участие в Международной конференции 2019 Ural 
Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information 

Technology (USBEREIT) 
 
Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-сайте 

https://rtf.urfu.ru/ru/science/conference/usbereit2019/ Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее – 
Исполнитель), в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации является публичной офертой, то есть предложением Исполнителя заключить 
договор возмездного оказания услуг по организации и проведению Международной 
конференции 2019 Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and 
Information Technology (USBEREIT) (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 далее 
условиях. 

 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию и 
проведение Международной конференции 2019 Ural Symposium on Biomedical 
Engineering, Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT); 

2. Исполнитель обязан предоставить услуги по материально-техническому и 
организационному обеспечению проведения конференции, предоставить Заказчику 
программу конференции и направить представленные на конференции материалы статьи в 
IEEE Xplore для дальнейшей публикации.  

3. Участник конференции обязан перечислить Исполнителю организационный 
взнос до 01.04.2019 г. Сумма организационного взноса для участников конференции, 
являющихся членами IEEE, составляет 4 000 (четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 
20% в сумме 666 (шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек; для участников 
конференции, не являющихся членами IEEE – 5 000 (пять тысяч) рублей, в том числе НДС 
20% в сумме 833 (восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки. Оплата Услуг осуществляется 
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за каждую 
представляемую на конференции статью. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается 
исполненным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

4. Срок проведения конференции – 25-26 апреля 2019 г. 
5. Услуги Исполнителя считаются оказанными в момент представления 

доклада на конференции. 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
6. Исполнитель обязуется: 
6.1. Организовать конференцию, подготовить к публикации сборник материалов 

и программу конференции. 
6.2. Обеспечить Заказчику возможность участия в Конференции. 
6.3. Информировать Заказчика о результатах рецензирования и принятия в 

сборник представленных материалов. 
7. Права Исполнителя: 
7.1. Отклонить представленные материалы в случае получения отрицательной 

рецензии. 



7.2. Определять сумму организационного взноса, исходя из затрат на 
организацию конференции, подготовку сборника материалов и издание программы 
конференции.  

8. Обязанности Заказчика: 
8.1. Выполнять условия настоящего договора. 
8.2. Выполнять сроки и требования к представляемым материалам.  
 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9. Статья должна быть представлена на конференции в виде доклада очно. 

Статьи, которые не будут представлены на конференции, опубликованы не будут. 
Организационный взнос не возвращается участнику в случае непредставления статьи на 
конференции. 

10.  Статьи, не удовлетворяющие требованиям IEEE к представляемым 
материалам, не могут быть опубликованы в IEEE Xplore. Если несоответствие 
обнаружится после передачи прав на публикацию в IEEE, организаторы конференции не 
несут ответственности за отказ IEEE в публикации статьи. Организационный взнос в этом 
случае не возвращается участнику. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются путем проведения переговоров. При не достижении согласия споры по 
настоящему Договору рассматриваются судом в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации 

12. Данный договор вступает в силу со дня его акцепта Участником конференции и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  


