
Договор-оферта на участие в виртуальном мероприятии «Семнадцатая
Международная Азиатская школа-семинар «Проблемы оптимизации

сложных систем»

Новосибирская обл. Кольцово рп «13»  сентября 2021 г.

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет на веб-сайте 
https://opcs.ieeesiberia.org ИП Хазанкиным Григорием Романовичем (ОГРНИП 
317547600062854, ИНН 025600202755, рабочий поселок Кольцово) именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель» (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 организации 
дистанционного участия в виртуальном мероприятии «Семнадцатая Международная 
Азиатская школа-семинар «Проблемы оптимизации сложных систем» (2021 17th 
International Asian School-Seminar "Optimization Problems of Complex Systems (OPCS) 
(далее – Договор) с физическим лицом (далее – Заказчик), намеревающимся принять 
участие в вышеуказанного виртуального мероприятия (далее –  Конференция).

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 оказывает услуги организации дистанционного 
участия в виртуальном мероприятии, а именно создание и сопровождение личного 
кабинета участника на платформе онлайн-конференций http://ieeesiberia.org 
2. Исполнитель обязан предоставить услуги по сопровождению прогаммного 
обеспечения, а именно личного кабинета участника, во время проведения виртуального 
мероприятия (Конференции), предоставить Заказчику программу Конференции на сайте 
https://opcs.ieeesiberia.org и направить представленные на Конференции материалы в 
цифровую библиотеку IEEE Xplore.
3. Участник Конференции обязан перечислить Исполнителю организационный взнос 
до 30.11.2021 г. Сумма организационного взноса для участников Конференции, 
составляет: 
• членам IEEE — 3 200 (три тысячи двести) рублей (НДС не облагается); 
• не членам IEEE — 4 000 (четыре тысяч) рублей (НДС не облагается). 
Оплата Услуг осуществляется в безналичном порядке на счет Исполнителя. За второй 
доклад участника в рамках виртуального мероприя, оргвзнос увеличивается на 2000 
рублей (НДС не облагается). Полный текст статьи, связанной с докладом, должен быть не 
более 6 страниц. За каждую дополнительную страницу взимается плата в размере 1000 
рублей (НДС не облагается).
Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на счет Исполнителя.
4. Срок проведения Конференции – 13-17 сентября 2021 г.
5. Услуги Исполнителя считаются оказанными в момент представления доклада на 
Конференции в режиме онлайн.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6. Исполнитель обязуется:
6.1. Организовать Конференцию в режиме онлайн, направить сборник представленных 
статей в цифровую библиотеку IEEE Xplore.
6.2. Обеспечить Заказчику возможность участия в Конференции дистанционно, с 
размещением инструкции по участию в личном кабинете на сайте 
https://opcs.ieeesiberia.org.
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, консультационные услуги, подготовку сборника материалов и программы 
Конференции.
8. Обязанности Заказчика:
Выполнять условия настоящего договора. Выполнять сроки и требования правил 
Конференции, опубликованных на сайте https://opcs.ieeesiberia.org к представляемым 
материалам.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9. Статья должна быть представлена на Конференции в виде доклада онлайн. Статьи, 
которые не представлены на Конференции, опубликованы в цифровой библиотеке IEEE 
Xplore не будут.
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, организатор Конференции не несет 
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.
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