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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

(Лицензионный договор) 

на оказание услуг по публикации произведения 

 

 Дата размещения на сайте 01.11.2018 года 

 

Международный центр научного партнерства «Новая наука» (МЦНП «Новая наука») 

в лице индивидуального предпринимателя Ивановской И.И., именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», 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 Исполнителю на использование 

Произведения и всех его частей и элементов и размещению Произведения и его метаданных 

в интегрированных научных информационных ресурсах в сети Интернет и заключается 

путем принятия (акцептирования) публичной оферты в порядке, установленном настоящим 

Договором (упрощенный порядок), который регламентирует порядок предоставления 

указанных услуг и обязательства, возникающих между Исполнителем и Заказчиком. 

Принимая данную публичную оферту, Заказчик гарантирует, что обладает 

исключительными авторскими правами на Произведение.    

Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет по адресу 

https://sciencen.org/assets/Publichnaya-oferta.pdf 

 
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

1.1. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие всех условий 

настоящего Договора публичной 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. 

1.2. Произведение – совокупность всех материалов в том числе, но не 

ограничиваясь: текст, фотографии, изображения, рисунки, таблицы, графики, данные, 

расчеты, формулы, направленная Исполнителю Заказчиком для публикации и размещения 

в интегрированных научных информационных ресурсах в сети Интернет. 

1.3. Заявка – электронное обращение Заказчика (если правообладателей 

несколько, то Заказчик, подавая заявку, гарантирует, что делает это от имени и по 

поручению всех правообладателей Произведения и несет за это ответственность) к 

Исполнителю на публикацию и размещения Произведения в интегрированных научных 

информационных ресурсах в сети Интернет посредством заполнения и отправки (нажатия 

кнопки «Отправить») в соответствующем разделе электронных форм Онлайн-заявки на 

публикацию монографии, Онлайн-заявки на публикацию авторского издания, Онлайн-

заявки (регистрации) на конференцию/форум, Онлайн-заявки (регистрации) на Конкурс, 

расположенные в сети Интернет на сайте Исполнителя https://sciencen.org/ разделе 

соответствующей конференции, конкурса, монографии, авторского издания и/или 

посредством отправки Произведения и персональных данных Заказчика (Заказчиков) на 

адреса электронной почты Исполнителя, указанные на сайте Исполнителя в сети Интернет 

по адресу https://sciencen.org/. 

1.4. Метаданные Произведения - это название Произведения; сведения об 

авторах, в том числе, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество автора (авторов, 

соавторов, научного руководителя) полностью, место работы и/или учёбы автора (авторов, 

соавторов, научного руководителя), контактная информация (адрес электронной почты) 

для каждого автора, сведения о занимаемой должности, статусе, научной степени 
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(авторов, соавторов, научного руководителя); библиографический список литературы. 

Произведение может содержать не все перечисленные метаданные, а только некоторые из 

них.  

1.5. Правка Произведения - это исправление в Произведении орфографических, 

пунктуационных, грамматических, стилистических, технических, фактологических 

ошибок, корректировка применения терминологии, а также обеспечение правильности 

написания и унификации терминов, символов, единиц измерения, условных сокращений, 

единообразия обозначений в иллюстрациях и тексте, корректировка оформления таблиц, 

сносок и т.п.; корректировка порядковой нумерации разделов в оглавлении (содержании), 

сравнение их названия с заголовками в тексте. 

1.6.  Размещение Произведения – внесение Произведения в интегрированные 

научные информационные ресурсы в сети Интернет, включая, но не ограничиваясь: 

Российский индекс научного цитирования, информационные базы данных научных 

изданий eLIBRARY.RU по адресу https://elibrary.ru в том числе в открытом доступе, при 

условии принятия к размещению Произведения, а также расположение Произведения на 

сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу https://sciencen.org/. 

1.7. Публикация Произведения - размещение Произведений в сборнике и на 
сайте Исполнителя в сети Интернет https://sciencen.org/ в открытом доступе, а также в 
интегрированных научных информационных ресурсах в сети Интернет, включая, но не 

ограничиваясь Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru) в том 
числе в открытом доступе.  

1.8. Сборник – совокупность Произведений Заказчиков, формируемых 
Исполнителем. 

1.9. Дополнительные услуги – оформление сертификата, диплома, 

благодарности, справки (в печатном и/или электронном виде), доставка, присвоение DOI. 

1.10. Информационное письмо (условия участия/публикации) – размещенная на 

сайте Исполнителя https://sciencen.org/ информация о порядке и размере оплаты услуг, 

сроках оказания услуг, иных условиях, обязательных для сторон настоящего Договора. 

1.11. Авторское издание  — издание с единственным произведением автора или 

группы авторов. 

1.12. Оферта – формальное предложение Исполнителя заключить настоящий 

Договор с указанием необходимых для этого условий. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по публикации и  

размещению Произведения, дополнительные услуги, указанные Заказчиком в заявке, а 

Заказчик обязуется оплатить заказанные услуги в порядке и на условиях, размещенных на 

сайте https://sciencen.org/ в виде информационных писем (условиях участия/публикации). 

2.2. По настоящему Договору Заказчик (Заказчики) (автор (авторы)) 

предоставляет Исполнителю право на использование Произведения (неисключительная 

лицензия) на весь срок действия исключительного права автора (авторов) и гарантирует, 

что он обладает исключительным авторским правом на Произведение.  

2.3. Если у Произведения имеется несколько правообладателей, Заказчик 

(Заказчики) гарантирует, что, подавая заявку Исполнителю, действует от имени и по 

поручению всех правообладателей Произведения, которые уполномочили Заказчика и 

дали ему информированное согласие направить Произведение Исполнителю для 

публикации, размещения в сборнике Произведений и/или в авторском издании, а также в 

интегрированных научных информационных ресурсах в сети Интернет в открытом 

доступе и несет за это ответственность. 

2.4. Заказчик гарантирует, что передаваемые Исполнителю Произведения не 
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нарушают законы Российской Федерации, общепринятые нормы морали и 

нравственности, не содержат призывов и пропаганды гомосексуализма и экстремистской 

деятельности, не содержат информацию, которая не подлежит разглашению. 

2.5. Стороны пришли к соглашению о публикации Произведения на условиях 

лицензии https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru. 

2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не 

ограничена (все страны мира). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Осуществить публикацию и размещение Произведения в срок, указанный в 

информационном письме (условиях участия/публикации) соответствующего сборника, на 

сайте http://sciencen.org/, в разделе соответствующей конференции, монографии или 

конкурса. В случае если размещение Произведения не состоялось по причине получения 

Исполнителем недостаточно для размещения количества Произведений, а также по 

независящим от Исполнителя причинам, размещение Произведения осуществляется в 

следующем сборнике Произведений, выбранном Исполнителем. 

3.1.2. Осуществить передачу Произведения для размещения на платформе 

eLIBRARY.RU в течение 30 дней с момента окончания срока приема Произведений, 

указанного на сайте http://sciencen.org/. В случае если формирование сборника 

Произведений не состоялось по независящим от Исполнителя причинам, размещение 

Произведения в eLIBRARY.RU осуществляется в течение 30 дней с момента окончания 

срока приема материалов в следующем ближайшем подходящий сборнике Произведений. 

Произведения размещаются на платформе eLIBRARY.RU в срок от 2х недель до 3х 

месяцев. Индексация Произведений в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

происходит только в случае принятия eLIBRARY.RU решения о включении Произведения 

в РИНЦ. Исполнитель не гарантирует Заказчику, что его Произведение и/или сборник 

Произведений, в который включено его Произведение, будет включен в РИНЦ. 

3.1.3. По заявке Заказчика оказать дополнительные услуги в сроки указанные на 

сайте http://scinecen.org/ в информационном письме (условиях участия/публикации), 

размещенном в разделе соответствующей конференции, монографии, конкурса, 

авторского издания. 

3.1.4. Оказать услуги по доставке печатных материалов Заказчику, если печатные 

материалы заказаны Заказчиком в заявке и оплачены, на адрес, указанный Заказчиком в 

заявке. Повторная пересылка печатных материалов оплачивается дополнительно. 

3.1.5. Соблюдать предусмотренные действующим законодательством права 

Заказчика. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Использовать Произведение и/или сборники Произведений: воспроизводить в 

любой форме, записывать на любых электронных носителях, в том числе в память ЭВМ, 

доводить до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к 

произведению из любого места и в любое время по собственному выбору, публиковать и 

тиражировать без ограничения тиража экземпляров и/или копий, переводить и 

осуществлять другу переработку произведения, обнародовать с помощью любых 

технических средств, дублировать, распространять в любых формах и на любых 

носителях, публично исполнять, сообщать в эфире, размещать в сети Интернет в 

открытом, закрытом, ограниченном доступе, размещать в интегрированных научных 

информационных ресурсах в сети Интернет в открытом доступе, включая, но не 

ограничиваясь: Российский индекс научного цитирования, информационные базы данных 

научных изданий, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
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3.2.2. Отказать Заказчику в оказании любых своих услуг без объяснения причины. 

Если услуги, которые не были оказаны Исполнителем, оплачены Заказчиком, денежные 

средства за эти услуги возвращаются Исполнителем Заказчику по письменному заявлению 

Заказчика в адрес Исполнителя. 

3.2.3. Переуступать на договорных условиях частично или полностью полученные 

по настоящему Договору права третьим лицам без выплаты Заказчику вознаграждения. 

3.2.4. Хранить и обрабатывать персональные данные Заказчика в соответствии с 

действующим законодательством и Политикой конфиденциальности. 

3.2.5. Хранить, обрабатывать и использовать метаданные Произведения путем 

распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а 

также включения в различные базы данных и информационные системы без ограничения 

по сроку (бессрочно).  

3.2.6. Хранить и обрабатывать следующие персональные данные Заказчика без 

ограничения по сроку (бессрочно):  

- фамилия, имя, отчество полностью и инициалы (авторов, соавторов, научного 

руководителя);  

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона (авторов, соавторов, 

научного руководителя);  

- сведения об образовании (авторов, соавторов, научного руководителя);  

- сведения о занимаемой должности, статусе, научной степени (авторов, соавторов, 

научного руководителя) 

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 на адрес:  

г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской д.16 «Б», помещ. 35, 185002. 

3.2.7. Метаданные используются Исполнителем для их 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 метаданные для обработки и хранения третьим лицам и размещать их в 

открытом доступе в сети Интернет.   

3.2.8. Направлять Заказчику (Заказчикам) письма на электронные адреса, номера 

мобильных телефонов, указанные в заявке, смс-сообщения и электронные письма с 

информацией, касающейся его заказа и/или содержащие рекламную информацию о 

публикациях, мероприятиях, акциях, 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 http://sciencen.org/ в 

разделе соответствующей конференции, монографии, конкурса, авторского издания. 

3.3.2. Соблюдать требования к оформлению Произведения, размещенные на сайте 

http://sciencen.org/ в информационных письмах (условиях участия/публикации) в разделе 

соответствующей конференции, монографии, конкурса, авторского издания. 

3.3.3. Тщательно проверить и направить Исполнителю Произведение, проверенное 

на отсутствие незаконного использования объектов интеллектуальной собственности, 

http://sciencen.org/
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неправомерных заимствований, орфографических, пунктуационных, грамматических, 

стилистических, технических, фактологических ошибок, обеспечить правильность 

применения терминологии, написания и унификации терминов, символов, единиц 

измерения, условных сокращений и т.п. Полную юридическую ответственность за 

Произведение (всех его частей и элементов) и сборники Произведений несут Заказчики 

(все правообладатели Произведения). 

3.3.4. Оплатить организационный взнос за публикацию и размещение 

Произведения и дополнительные услуги (при наличии их в заявке) в соответствии с 

расценками, указанными в информационных письмах (условиях участия/публикации), 

размещенных в сети Интернет на сайте Исполнителя http://sciencen.org/ в разделе 

соответствующей конференции, монографии, конкурса, авторского издания.   

 

 

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Акцептом Оферты (данного Договора) считается электронное обращение 

Заказчика (если правообладателей несколько, то Заказчик, подавая заявку, гарантирует, 

что делает это от имени и по поручению всех правообладателей Произведения) к 

Исполнителю на публикацию и размещение Произведения в интегрированных научных 

информационных ресурсах в сети Интернет посредством заполнения и отправки (нажатия 

кнопки «Отправить») в соответствующем разделе электронных форм Онлайн-заявки на 

публикацию монографии, Онлайн-заявки на публикацию авторского издания, Онлайн-

заявки (регистрации) на конференцию/форум, Онлайн-заявки (регистрации) на Конкурс, 

расположенные в сети Интернет на сайте Исполнителя https://sciencen.org/ в разделе 

соответствующей конференции, конкурса, монографии, авторского издания и/или 

посредством отправки Произведения и персональных данных Заказчика (Заказчиков) на 

адреса электронной почты Исполнителя, указанные на сайте Исполнителя в сети Интернет 

по адресу https://sciencen.org/. 

4.2. Полную юридическую ответственность за содержание Произведения (всех его 

частей и элементов) и сборников Произведений несут Заказчики (все правообладатели 

Произведения). 

4.3. Принятие Оферты (данного Договора) означает, что Заказчик (Заказчики) 

гарантирует, что содержание его Произведения (любая из его частей) не противоречит 

законодательству Российской Федерации: не содержит призывов в экстремизму, 

терроризму, мятежу, диверсии, насильственному захвату власти, не является пропагандой 

гомосексуализма, не возбуждает ненависти и вражды, не унижает человеческое 

достоинство, не оскорбляет чувства верующих, не содержит сведений, составляющих 

государственную, коммерческую, служебную или иную тайну, доверенную Заказчику или 

ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Произведения публикуются и размещаются в авторской редакции. 

Исполнитель имеет право исправлять орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические ошибки в Произведении, также осуществлять 

дополнительную необходимую литературную и редакторскую правку Произведения.   

4.5. Исполнитель не несёт никакой ответственности за содержание Произведений и 

сборников Произведений. 

4.6. Заказчик соглашается и безоговорочно признает, что Исполнитель не несёт 

никакой ответственности, в том числе финансовой, за незаконное использование объектов 

интеллектуальной собственности, неправомерные заимствования, упущенную прибыль, 

недополученный доход, потерю данных, финансовые убытки, разглашение 

государственной, коммерческой, служебной и иных видов тайн, а также за косвенный, 

специальный, опосредованный, штрафной или карательный ущерб, возникшие по причине 

http://sciencen.org/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/
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публикации и размещения Произведения и/или сборников Произведений Исполнителем и 

использования размещенных Произведений третьими лицами. В случае возникновения 

описанных выше ситуаций Заказчик берет на себя полную юридическую ответственность 

и, не привлекая Исполнителя, действует самостоятельно и за свой счет относительно 

любых судебных исков, процессов, разбирательств, проверок, связанных с содержанием и 

использованием Произведения и/или сборника Произведений, относительно которых 

возникли вышеописанные ситуации. 

4.7. Произведение и сборники Произведений размещаются в сети Интернет в 

открытом для всех доступе на указанных п. 1.6 и 1.7. данного Договора Интернет сайтах. 

Исполнитель не несёт ответственность за то, кто, как, где и с какой целью использует или 

намеревается использовать Произведение Заказчика и\или сборник(и) Произведений. 

4.8. Рецензии, полученные на Произведение, Заказчику не предоставляются кроме 

случаев, когда они публикуются в открытом доступе. 

4.9. Публикация и размещение Произведения происходит только после оплаты всех 

услуг, указанных Заказчиком в заявке. 

4.10. Исполнитель имеет право уполномочить другое юридическое лицо или  

индивидуального предпринимателя принимать платежи от Заказчиков от своего имени 

или от имени Исполнителя в целях исполнения денежных обязательств Заказчиков перед 

Исполнителем.   

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

 

5.1. Договор оферты вступает в силу с момента его опубликования в сети Интернет 

01.11.2018 года по адресу https://sciencen.org/assets/Publichnaya-oferta.pdf и действует до 

момента его отзыва Исполнителем. 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком (Заказчиками) 

и действует до момента исполнения Сторонами их обязательств. 

6.2. Заказчик соглашается и признает, что внесение изменений в Оферте влечет за 

собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Исполнителем и 

Заказчиком (Заказчиками) Договор, и эти изменения 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, адресам электронной почты либо 

по номерам телефонов сотовой связи, факсов, указанных Заказчиком (Заказчиками) в 

заявке либо в иных документах, оформляемых в рамках Договора, сообщения 

информационного и рекламного 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 полностью (авторов, соавторов, научного руководителя);  
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- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона (авторов, соавторов, 

научного руководителя);  

- сведения об образовании (авторов, соавторов, научного руководителя);  

- сведения о занимаемой должности, статусе, научной степени (авторов, соавторов, 

научного руководителя) 

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 настоящего Договора. 

Заказчик (Заказчики) уполномочивает Исполнителя: 

7.2.1. использовать персональные данные Заказчика (Заказчиков) в целях, 

описанных в Политике конфиденциальности, а также для 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 

настоящего Договора (заявки Заказчика) путем направления SMS-сообщений и/или 

сообщений по электронной почте в адрес Заказчика (Заказчиков), 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, 

указывать персональные данные Заказчика (автора) в его Произведении и в сборнике 

Произведений, куда входит его Произведение. Исполнитель имеет право передать 

указанные данные для обработки и хранения третьим лицам. 

7.2.3. Отзыв согласия на передачу персональных данных третьим лицам 

производится Заказчиком путем направления соответствующего письменного 

уведомления Исполнителю на адрес: г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской д.16 «Б», 

помещ. 35, 185002. 

7.3. Исполнитель не несет никакой ответственности за правдивость и законность 

персональных данных и прочих сведений, предоставленных Заказчиком (Заказчиками) в 

заявке на сайте Исполнителя https://sciencen.org/ и/или высланных Заказчиком 

(Заказчиками) на адреса электронной почты Исполнителя, указанные на сайте 

Исполнителя https://sciencen.org/. Исполнитель исходит из того, что вся указанная 

Заказчиком (Заказчиками) информация в заявке правдива, и что Заказчик (Заказчики) 

является законным обладателем указанных им сведений, персональных данных и самого 

Произведения. 

 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 

8.1.1. По соглашению Сторон в любое время путем уведомления по электронной 

почте. 
8.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 

8.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не 

освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в 

течение срока его действия. 

8.3. Отказ от Договора Заказчиком (Заказчиками) не влечет за собой исключение 

(удаление) Произведения Заказчика из уже опубликованного и размещенного сборника. 

8.4. Исполнитель имеет право после расторжения настоящего Договора хранить и 

использовать Произведение Заказчика бессрочно. 

https://sciencen.org/
https://sciencen.org/
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Стороны несут имущественную и иную юридическую ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 предъявления Исполнителю претензий, уведомлений, требований со 

стороны третьих лиц, связанных с нарушением исключительных прав на Проведение 

(сборник Произведений), Заказчик обязуется оказать Исполнителю содействие в 

разрешении такого рода конфликтов и претензий, предоставить по запросу Исполнителя 

документы, подтверждающие права Заказчика (Заказчиков) на соответствующее 

Произведение. Если в результате предъявления таких претензий, возникших по вине 

Заказчика (Заказчиков), Исполнитель понесет убытки (штрафы, компенсации, расходы на 

представителей), то все такие убытки возмещаются за счет Заказчика (Заказчиков). 

9.4. Если в результате несоблюдения гарантий Заказчиком (Заказчиками) по п.2.2, 

п. 2.3, п. 2.4, п. 4.3. Исполнитель понесет убытки (штрафы, компенсации, расходы на 

представителей), то все такие убытки возмещаются за счет Заказчика (Заказчиков). 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по настоящему 

Договору является для Сторон обязательным. 

10.2. Взаимодействие Сторон осуществляется посредством направления 

электронных писем. Электронным адресом Заказчика признается адрес (адреса), 

указанные в его заявке. Электронным адресом Исполнителя признается адрес 

office@sciencen.org 

10.3. Стороны признают юридическую силу уведомлений и сообщений, 

направляемых Сторонами по каналам связи. Такие уведомления и сообщения 

приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной 

форме, направляемым на почтовые адреса Сторон. 

10.4. Исключение из вышеуказанных пунктов 10.1. – 10.3. составляет обмен 

претензиями, простая письменная форма в отношении которых признается обязательной. 

10.5. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 30 рабочих дней со дня 

получения последнего адресатом. 

10.6. Споры между Сторонами разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя. 

10.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта (принятия) оферты 

Заказчиком (Заказчиками) и действует до момента исполнения Сторонами их 

обязательств. 

10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

mailto:office@sciencen.org

