
Оферта 

на заключение договора об участии в VII Всероссийской студенческой конференции с 

международным участием «Химия и химическое образование XXI века», посвященной 110-летию со дня 

рождения профессора В. В. Перекалина и 60-летию факультета химии РГПУ им. А. И. Герцена 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», далее именуемое 

«Исполнитель», в лице проректора по научной работе и инновационной деятельности Писаревой 

Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности № 2022-П-17 от 12.04.2022, 

руководствуясь статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), 

предлагает физическому лицу, далее именуемому «Заказчик», заключить договор возмездного оказания 

услуг (далее – «Договор») на следующих условиях: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обеспечивает организацию и проведение VII Всероссийской студенческой 

конференции с международным участием «Химия и химическое образование XXI века», посвященной 

110-летию со дня рождения профессора В. В. Перекалина и 60-летию факультета химии РГПУ им. А. И. 

Герцена (далее – «Конференция») (далее – «Услуги») в соответствии с программой, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя https://chemconf.ru, а Заказчик обязуется оплатить Услуги.  

 1.2. Срок проведения Конференции: 28-31 марта 2023 года 

 1.3. Место проведения Конференции: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 48, корпус 

4, Голубой зал, корпус 3. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 2.1. Исполнитель обязан: 

 2.1.1. Оказать Услуги в полном соответствии с Договором.  

 2.1.2. После оказания Услуг выдать Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-

фактуру. 

 2.2. Заказчик вправе: 

 2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания Услуг. 

 2.3. Заказчик обязан: 

 2.3.1. До даты начала Конференции предоставить Исполнителю копию документа, 

подтверждающего оплату Услуг, на следующий адрес электронной почты chemconf.herzen@yandex.ru 

 2.3.2. Принять надлежащим образом оказанные Услуги, подписать Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

 

3. Цена и порядок расчетов 

 3.1. Стоимость Услуг (цена Договора) за очное участие в Конференции 1 (одного) человека 

(участника), включающая в себя устный доклад, публикацию материалов в печатном сборнике статей по 

материалам Конференции и электронный сертификат, составляет 1000 (одна тысяча) руб. 00 коп., в том 

числе НДС 20% – 166 (сумма прописью) руб. 67 коп. 

3.2. Стоимость Услуг (цена Договора) за заочное участие в Конференции 1 (одного) человека 

(участника), включающая в себя публикацию материалов в электронном сборнике статей по материалам 

Конференции, составляет 500 (пятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС 20% – 83.33 (восемьдесят) руб. 33 

коп.   

 3.3. Оплата Услуг производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты, не позднее дня, 

предшествующего дате начала Конференции. Основанием для оплаты физическим лицом является 

квитанция для оплаты, размещенная на сайте https://chemconf.ru. Оплата считается произведенной в 

момент поступления денежных средств на счет Исполнителя. 

 3.4. Заказчик производит оплату в соответствии с квитанцией наличными или безналичными 

денежными средствами через отделения банков, устройства самообслуживания, систему «Онлайн» или 

посредством интернет-эквайринга (последний случай – при наличии технической возможности 

Исполнителя обеспечить прием платежей). Оплата банковских услуг по переводу денежных средств 

осуществляется Заказчиком за свой счет. 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

 4.1. При расторжении Договора по инициативе Заказчика Исполнитель удерживает фактически 

понесенные расходы. 
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 4.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительным 

соглашением. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6. Срок действия договора 

 6.1. В соответствии со ст. ст. 433, 438 ГК РФ Договор признается заключенным в момент 

получения Исполнителем платежных документов, подтверждающих оплату Услуг Заказчиком (акцепт 

оферты), и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные условия 

 7.1. По вопросам, не предусмотренным Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 7.2. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке.  

 7.3. Местом заключения Договора является место нахождения Исполнителя. 

 7.4. Стороны признают юридическую силу электронных копий документов, информации 

передаваемой через официальный сайт Исполнителя в сети интернет, сообщений, переписки, 

документов, полученных / отправленных по адресам электронной почты и другим контактным данным, 

указанным в Договоре, либо в уведомлении одной из сторон о новых контактных данных. 

 7.5. Заключая Договор, Заказчик осознанно даёт согласие на обработку его персональных 

данных, содержащихся в Договоре, в целях его заключения и надлежащего исполнения. Персональные 

данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных. Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может быть 

отозвано субъектом персональных данных путём направления письменного уведомления по адресу 

Исполнителя.  

 

8. Реквизиты Исполнителя 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена, РГПУ им. А. И. Герцена, Герценовский университет 

191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48 

Номер телефона канцелярии: (812) 312-44-92 

Номера телефонов бухгалтерии: (812) 571-82-75, 312-45-05, 570-62-80, 571-16-99, 571-01-75,  

571-12-48, 571-57-00, 314-04-78 

Номер факса: (812) 312-11-95 

Код отрасли по ОКОНХ: 92110 

Код отрасли по ОКПО: 02079520 

Наименование банка получателя: Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу  

г. Санкт-Петербург  

Получатель:  

ИНН: 7808027849 

КПП: 784001001 

ОКТМО: 40909000 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(РГПУ им. А. И. Герцена лицевой счет: 20726U76910) 

Казначейский счет: 03214643000000017200 

Корреспондентский счет: 40102810945370000005 

БИК: 014030106 

ОГРН: 1027809233429 

  

Проректор по научной работе  

и инновационной деятельности        С. А. Писарева 


		2023-01-18T16:16:07+0300
	Писарева Светлана Анатольевна




