
Договор-оферта на участие в конференции 
 
г. Челябинск                                                        «____»____________201__ г. 
 

Настоящий документ, размещенный в сети Интернет федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Челябинский 
государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»), именуемым в дальнейшем 
«Исполнитель», в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации является публичной офертой, то есть предложением Исполнителя заключить 
договор возмездного оказания услуг (далее – Договор) по организации и проведению 
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной юбилею профессора 
кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ЧелГУ» Л. А. Месеняшиной, на тему 
«Актуальные вопросы речевого взаимодействия» (далее – Конференция) с обратившемся к 
Исполнителю физическим лицом, соответствующим требованиям, предъявляемым настоящей 
Офертой (далее по тексту «Заказчик»), намеревающимся принять участие в вышеуказанной 
Конференции 

Настоящий Договор-оферта адресован физическим лицам, достигшим возраста 18 лет, 
являющимся преподавателями и сотрудниками высших учебных заведений, соискателями 
ученых степеней и аспирантами, учителями русского языка и литературы, работниками 
учреждений культуры (музеев, архивов, библиотек и др.), студентами гуманитарных 
специальностей. 

Договор считается заключенным между Исполнителем и Заказчиком в момент акцепта 
Заказчиком настоящей оферты в соответствии с условиями настоящего Договора-оферты. 

 
1. Общие положения, предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор-оферта является официальным документом и публикуется на 
сайте историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «ЧелГУ»: http://histfil.ru, вместе с 
иными информационными материалами, касающимися порядка взаимодействия Заказчика и 
Исполнителя при оказании услуг. 

1.2. Внесение Заказчиком в установленный срок на счет Исполнителя денежных 
средств, указанных в п. 2.1 Договора-оферты признается акцептом. 

1.3. Заказчик обязуется перечислить Исполнителю организационный взнос в порядке, 
установленном разделом 2 Договора-оферты. 

1.4. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по организации 
и проведению Всероссийской научно-практической конференции, посвященной юбилею 
профессора кафедры русского языка и литературы федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет» Л. А. Месеняшиной, на тему «Актуальные вопросы речевого 
взаимодействия» (далее по тексту – оказание услуг). 

 
2. Цена и порядок оплаты 

2.1. Сумма организационного взноса для участия в Конференции составляет 1 000 
(Одна тысяча) рублей 00 копеек. 

2.2. Сумма организационного взноса включает в себя участие Заказчика в пленарном 
заседании, проводимом в режиме онлайн, публикацию материалов, представленных 
Заказчиком в составе сборника, формируемого по итогам проведения Конференции. 

2.3. В стоимость услуг включены все расходы Исполнителя, необходимые для 
осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, 
в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы 
на проведение в режиме онлайн пленарного заседания Конференции, организацию 
информационной рассылки электронных материалов Конференции, выпуск электронного 
варианта сборника статей, имеющего ISBN с размещением в РИНЦ и на сайте историко-
филологического факультета ЧелГУ. 

2.4. Заказчик производит оплату в размере 100 % от суммы, указанной в п. 2.1 в 
безналичной форме путем внесения денежных средств на счет Исполнителя, указанный в 
реквизитах Договора-оферты.  

2.5. Оплата производится Заказчиком в срок до «30» сентября 2019.  

http://histfil.ru/


 
3. Условия и порядок оказания услуг  

3.1. Форма проведения конференции: очно-заочная.  
3.2. В ходе конференции планируется проведение пленарного заседания в режиме 

онлайн. Дата проведения пленарного заседания: «24» октября 2019. 
3.3. По итогам конференции планируется выпуск электронного варианта сборника 

статей, состоящего из материалов, представленных участниками Конференции, и имеющего 
ISBN с размещением в РИНЦ и на сайте историко-филологического факультета ЧелГУ. 

3.4. При этом, Исполнитель оставляет за собой право не публиковать материалы, не 
соответствующие уровню и тематике конференции, а также требованиям к оформлению. 

3.5. Свидетельством, подтверждающим факт оказания услуг Исполнителем, является 
акт об оказании услуг, составленный в двух экземплярах и подписанный обеими Сторонами. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Предоставить Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора-оферты при условии оплаты организационного взноса Заказчиком в полном объеме 
и надлежащего оформления предоставляемых Заказчиком материалов, их соответствия 
уровню и тематике конференции. 

4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении услуги в случае неоплаты (неполной 

оплаты) услуг в установленные сроки, несвоевременном осуществлении иных действий 
Заказчика, необходимых для предоставления ему услуг, а также при нарушении правил 
посещения занятий. 

4.2.2. По запросу Заказчика предоставлять информацию об оказываемых услугах. 
4.2.3. Прекратить отношения с Заказчиком по настоящему Договору-оферте в 

одностороннем порядке при нарушении Заказчиком своих обязательств (моментом 
расторжения договора считается дата направления соответствующего сообщения Заказчику 
по электронной почте или с помощью иных средств). 

4.2.3. Осуществлять аудио-, видеофиксацию событий в рамках проводимой 
Конференции, которая может быть использована для любых целей. 

4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. Самостоятельно и своевременно знакомиться на сайте с порядком и сроками 

проведения Конференции, условиями предоставления материалов и порядком оплаты. 
4.3.2. Направить заявку на участие в Конференции по форме, установленной 

Исполнителем. 
4.3.3. При направлении заявки на участие в Конференции указывать достоверные 

данные о себе и иных запрашиваемые сведения в определенные Исполнителем сроки. 
4.3.4. Своевременно и в полном объёме вносить на счет Исполнителя сумму 

организационного взноса. 
4.3.5. Надлежащим образом оформить предоставляемые к опубликованию материалы, 

обеспечить их соответствие уровню и тематике проводимой Конференции. 
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Получать от Исполнителя своевременно и в полном объёме оплаченные услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора-оферты. 
4.4.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, связанную со 

сроками и условиями проведения Конференции на официальном сайте историко-
филологического факультета ЧелГУ: http://histfil.ru  

4.4.3. Использовать получаемую от Исполнителя информацию и материалы для 
самообразования. 

5. Заключительные положения 
5.1. Данный договор вступает в силу со дня его акцепта Участником конференции в 

соответствии с нормами действующего законодательства, в порядке, предусмотренном 
условиями настоящей оферты, и действует до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 

5.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 
РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг, физическое лицо, 

http://histfil.ru/


производящее таким образом акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с п. 
3 ст. 438 ГК РФ акцепт настоящей Оферты равносилен заключению договора на условиях, 
изложенных в ней), что подразумевает безоговорочное присоединение ко всем условиям 
Оферты без каких-либо изъятий или ограничений. 

5.3. В соответствии с п. 3 ст. 434 ГК РФ, письменная форма договора считается 
соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

5.4. В соответствии с пунктом 3 ст. 438 ГК РФ, совершение лицом, получившим 
Оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней 
условий договора (уплата соответствующей суммы) считается ее акцептом. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае, если проведение Конференции в срок, установленный в п. 3.2 Договора не 
представляется возможным, Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом Заказчика.  

Для возврата уплаченной суммы организационного взноса Заказчик направляет 
Исполнителю письменное требования с указанием реквизитов для возврата денежных средств. 
В этом случае Заказчику при отказе от услуг Исполнителя возвращается 100% внесенной 
суммы. 

5.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств 
Стороны несут ответственность в соответствии с положениями договора и действующего 
законодательства Российской Федерации. 

5.7. Исполнитель не несет ответственности за способы и результаты использования 
Заказчиком информации, полученной в ходе оказания услуг. 

5.8. 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, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

 
6. Реквизиты Исполнителя 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, д. 129. 
Тел.: 8 (351) 799-70-25, 8 (912) 327-94-79 
ИНН 744 701 28 41, КПП 744 701 001, ОКТМО 75701310 
Получатель платежа: УФК ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)  
Л/с 206 96 Х 13650  
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК г. ЧЕЛЯБИНСК 
БИК 047 501 001 
Р/с 40501810565772200002 
КБК 00000000000000000130 
В назначении платежа указать: организационный взнос для участия в Конференции 
«Актуальные вопросы речевого взаимодействия». 


