ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг по публикации произведения
ООО «МЦНО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Степанова И.С., действующего на основании Устава, с одной стороны,
заключает настоящий договор с любым лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны. Данный договор является договором на оказание услуг по публикации
Произведения, предоставления неисключительных прав на использование Произведения и
заключается путем принятия (акцептирования) публичной оферты в порядке,
установленной настоящим договором, и регламентирует порядок предоставления
указанных услуг и обязательства, возникающие между Исполнителем и Заказчиком. Текст
настоящего договора размещен в сети Интернет по адресу: https://nauchforum.ru/oferta
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Произведение – текстовый материал (статья, обзор и т.д.), направленный
Заказчиком (Заказчиками, в случае если авторов (правообладателей) несколько)
Исполнителю для публикации.
1.2. Публикация Произведения – размещение Произведения на сайте в сети
интернет по адресу https://nauchforum.ru/ в разделе соответствующей конференции или
научного журнала «Студенческий форум», а также размещение произведений на
платформе eLIBRARY.RU, опубликованных в рамках Студенческих конференций, в
рамках Научных конференций или в научном журнале «Студенческий форум»,
публикация в научных журналах Scopus, Web of Science, публикация в научных журналах
ВАК, публикация в научных журналах РИНЦ
1.3. Оферта – формальное предложение Исполнителя заключить настоящий
договор с указанием всех необходимых для этого условий.
1.4. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в Договоре. Акцепт данной Оферты означает, что
Заказчик согласен со всеми условиями оказания услуг, акцепт равносилен заключению
договора в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.5. Заявка – электронное обращение Заказчика (Заказчиков) к Исполнителю на
размещение Произведения посредством отправки Произведения и личных данных
Заказчика (Заказчиков) на сайте Исполнителя https://nauchforum.ru/ в соответствующий
раздел: конференций, научного журнала «Студенческий форум», Публикация в научных
журналах Scopus, Web of Science, Публикация в научных журналах ВАК, Публикация в
научных журналах РИНЦ, либо посредством отправки Произведения и личных данных
Заказчика (Заказчиков) на адрес электронной почты соответствующего раздела.
1.6. Оттиск – распечатанная на мелованной бумаге статья в формате А4,
вставленная в цветную обложку сборника конференции или научного журнала
«Студенческий форум». Оттиск состоит из цветной обложки, выходных данных издания,
текста статьи (выполненной в черно-белом формате).
1.7. Издание – сборник материалов конференции, журнал, в электронном и (или)
печатном виде, содержащее ряд произведений одного автора, произведения нескольких
авторов.
1.8. Правка текста - это исправление ошибок стилистики и содержания, а также
проверка правильности применения терминологии (редакторская правка) и/или
исправление в тексте грамматических и технических ошибок (корректорская правка).
1.9. Дополнительные услуги – выдача сертификата участника конференции (в
печатном и электронном виде), сертификата научного руководителя (в печатном и
электронном виде), оттиска, справки в электронном виде о принятии статьи к публикации,
электронного (печатного) сборника, электронного (печатного) журнала, рецензии в

электронном виде, перевод текста на английский язык, правка текста (корректорская и
(или) редакторская), редакторская правка списка литературы.
1.10. Ретракция - отзыв Произведения, размещенного на сайте eLIBRARY.RU. Возможен
только в случае: а) обнаруженного плагиата в Произведении; б) отсутствия разрешения от
соавтора на публикацию Произведения. Окончательное решение об удалении
Произведения принимает eLIBRARY.RU, информация о Произведении и полный текст
остается на elibrary.ru, но дополняется информацией о ретракции.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по публикации
Произведения, дополнительные услуги при наличии соответствующего указания в Заявке,
а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
2.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по доставке издания в печатном виде,
оттиска, сертификата, если они заказаны Заказчиком, на адрес, указанный Заказчиком в
заявке. Повторная пересылка издания в печатном виде, оттиска, сертификата оплачивается
дополнительно.
2.3. Исполнитель обязуется оказать услугу Заказчику по публикации Произведения
в Издании, индексирующемся в базах Scopus, Web of Science, индексирующемся в базе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) на момент оказания услуги или
входящего в Перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК, а Заказчик
обязуется оплатить услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором
2.4. По настоящему договору Заказчик (автор) предоставляет Исполнителю
неисключительные права на использование Произведения и гарантирует, что он обладает
исключительными авторскими правами на Произведение.
2.5. Стороны пришли к соглашению о публикации Произведения на условиях
лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не
ограничена.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Осуществить публикацию Произведения в срок, указанный в
информационном письме на сайте https://nauchforum.ru/, в разделе соответствующей
конференции или научного журнала «Студенческий форум». В случае если выпуск
Издания не состоялся по независящим от Исполнителя причинам, публикация
Произведения осуществляется в следующем ближайшем выпуске Издания;
3.1.2. Осуществить передачу Произведения для размещения на платформе
eLIBRARY.RU в течение 30 дней с момента окончания срока приема материалов,
указанного на сайте https://nauchforum.ru/. В случае если выпуск Издания не состоялся по
независящим от Исполнителя причинам, публикация Произведения на eLIBRARY.RU
осуществляется в течение 30 дней с момента окончания срока приема материалов в
следующем ближайшем выпуске Издания. Произведения размещаются на сайте
eLIBRARY.RU в срок от 2х недель до 3х месяцев.
3.1.3. По заявке заказчика оказать дополнительные услуги в сроки, указанные на
сайте https://nauchforum.ru/ в информационном письме, размещенном в разделе
соответствующей конференции или научного журнала «Студенческий форум».

3.1.4. Осуществить публикацию Произведения в Издании, индексирующемся в
базах Scopus, Web of Science, индексирующемся в базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования) или входящего в Перечень рецензируемых изданий,
рекомендованных ВАК в срок, указанный в информационном письме на сайте
https://nauchforum.ru/, в соответствии с Заявкой.
3.1.5. Соблюдать предусмотренные действующим законодательством права
Заказчика (автора), а также осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры
для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Воспроизводить Произведение (опубликовывать, обнародовать, дублировать,
тиражировать, а также любое иное размножение Произведения) без ограничения тиража
экземпляров, при этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора
Произведения.
3.2.2. Переуступать на договорных условиях частично или полностью полученные
по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Заказчику вознаграждения.
3.2.3. Хранить и обрабатывать следующие персональные данные Заказчика без
ограничения по сроку:
- фамилия, имя, отчество;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона;
- сведения об образовании;
- сведения о месте учебы, работы и занимаемой должности.
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных
базах данных и информационных системах, включения их в аналитические и
статистические отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений
науки, литературы и искусства с персональными данными и т.п. Исполнитель имеет право
передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам. Отзыв согласия на
передачу персональных данных третьим лицам производится Заказчиком путем
направления соответствующего письменного уведомления Исполнителю.
3.2.4. Направлять Заказчику письма на электронный адрес, указанный в Заявке, а
также отправлять Заказчику на его номер мобильного телефона, указанный в Заявке, смссообщения с информацией, касающейся его заказа и/или содержащие информацию о
мероприятиях, проводимых Исполнителем.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Предоставить Исполнителю Произведение в электронной версии в формате
Word до окончания срока приема материалов, указанного на сайте https://nauchforum.ru/ в
разделе соответствующей конференции или научного журнала «Студенческий форум».
3.3.2. Соблюдать требования к оформлению Произведения, размещенные на сайте
https://nauchforum.ru/ в информационных письмах в разделе соответствующей конференции
или научного журнала «Студенческий форум».
3.3.3. Оплатить публикацию Произведения и дополнительные услуги (при
наличии) в соответствии с расценками в информационном письме на сайте
https://nauchforum.ru/
соответствующего
раздела:
конференции, научный журнал
«Студенческий форум», Публикация в научных журналах Scopus, Web of Science,
Публикация в научных журналах ВАК, Публикация в научных журналах РИНЦ и на основании
выставленного счета, комиссия за перевод средств списывается со счета Заказчика.
Оплата производится до окончания срока приема материалов, указанного на сайте
https://nauchforum.ru/ в разделе соответствующей конференции или научного журнала
«Студенческий форум» и в выставленном счете.
4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем проставления галочки в графе «Я
согласен с условиями публичной оферты» и нажатия кнопки «Отправить заявку» на сайте
https://nauchforum.ru/ в разделе: соответствующей конференции, научного журнала
«Студенческий форум», Публикация в научных журналах Scopus, Web of Science,
Публикация в научных журналах ВАК, Публикация в научных журналах РИНЦ, либо
посредством отправки Произведения и личных данных Заказчика (Заказчиков) на адрес
электронной почты соответствующего раздела.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
5.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования данного Договора в сети
Интернет по адресу: https://nauchforum.ru/oferta и действует до момента отзыва Оферты
Исполнителем.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком (автором) и
действует до момента исполнения Сторонами их обязательств;
6.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Исполнителем и
Заказчиком (автором) Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно
с такими изменениями в Оферте.
6.3. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора,
Договор считается прекращенным с момента отзыва.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
7.1. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель имеет право направлять по
адресу регистрации/адресу фактического проживания, адресу электронной почты либо по
номерам телефонов, в том числе, по номерам телефонов сотовой связи, факсов, указанных
Исполнителем в Заявке либо в иных документах, оформляемых в рамках Договора,
сообщения информационного характера.
7.2. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель имеет право на хранение и
обработку, в том числе, автоматизированную, информации, относящейся к персональным
данным Заказчика без ограничения по сроку, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона;
- сведения об образовании;
- сведения о месте учебы, работы и занимаемой должности;
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), уничтожение персональных
данных, предоставленных Исполнителем в связи с исполнением обязательств перед
Заказчиком в рамках настоящей Оферты.
Заказчик уполномочивает Исполнителя:
7.2.1. использовать персональные данные Заказчика в целях направления Заказчику
предложений Исполнителя, информационных и рекламных сообщений об услугах
Исполнителя, путем организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений,
посредством телефонной связи, и рассылок по электронной почте в адрес Заказчика, а
также в целях предоставления Заказчику информации, связанной с исполнением условий
настоящей Оферты (заказа Заказчика) путем направления SMS-сообщений и сообщений

по электронной почте в адрес Заказчика, а также посредством телефонных звонков
Заказчику;
7.2.2. осуществлять хранение и обработку в различных базах данных и
информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности,
создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и
искусства с персональными данными и т.п. Исполнитель имеет право передать указанные
данные для обработки и хранения третьим лицам.
7.3. Отзыв согласия на передачу персональных данных третьим лицам
производится Заказчиком путем направления соответствующего письменного
уведомления Исполнителю.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные
Заказчиком на сайте Исполнителя в общедоступной форме.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
8.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
8.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
8.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока
его действия.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Заказчик и Исполнитель несут в соответствии с действующим
законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору.
9.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои
обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой
Стороне, включая упущенную выгоду.
9.3. В случае если Заказчик, предназначенного для публикации Произведения в
конференции или научного журнала «Студенческий форум», отказывается не по вине
Исполнителя от дальнейшей публикации Произведения, то Исполнитель имеет право
взыскать с Заказчика комиссию в размере 30% от цены оказанных Исполнителем услуг.
9.4. В случае, если Заказчик, предназначенного для публикации Произведения в
журналах, входящих в Перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК,
журналах, индексирующихся в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования),
отказывается не по вине Исполнителя, от дальнейшей публикации Произведения, то
Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика комиссию. Комиссия за отмену будет
рассчитываться на основе объема работы, выполненной по заявке.
Объем выполненной работы по заявке
Комиссия при отказе от
публикации
Работа не началась
0%
Осуществлен подбор журнала
25%
Статья принята в журнал к публикации
50%
Статья опубликована
100%
Сумма комиссии, в данном случае будет вычтена из суммы, подлежащей возврату
Заказчику. Если на момент отказа Заказчика от публикации произведения оплата им не
была произведена, то Исполнитель, вправе предъявить сумму комиссии к оплате
Заказчику отдельным счетом.

9.5. Исполнитель не несет ответственности за исключение журналов из базы РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) после оказания услуги Заказчику по
публикации Произведения в Издании, индексирующемся в базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования).
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из настоящего
Договора является для Сторон обязательным.
10.2. Взаимодействие Сторон осуществляется посредством направления писем
почтой, электронных почтовых отправлений, а также путем телефонных переговоров.
Указанная информация предоставляется Заказчиком при заполнении Заявки на сайте
Исполнителя.
10.3. Претензионные письма направляются Исполнителю электронным письмом по
адресу mail@nauchforum.ru.
10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
10.5. Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством.
10.6. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия оферты на сайте
Исполнителя.
10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

