
ОФЕРТА 
на оказание услуг по публикации произведения 

Настоящий договор является публичной офертой (далее – Договор), представляет собой 
официальное предложение Индивидуального предпринимателя Бурматова Максима 
Андреевича, ОГРНИП 319774600635534, в адрес неограниченного круга лиц, заключить 
настоящий Договор на оказание услуг по публикации произведения автора (далее – 
Заказчик). 
Настоящий Договор заключается путем принятия (акцептирования) публичной оферты в 
порядке, установленном настоящим Договором. 

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Произведение – текстовый материал, направленный Заказчиком(автором)/
Заказчиками(авторами) Исполнителю для размещения в Изданиях. 
1.2. Публикация Произведения – размещение Произведения в Издании. 
1.3. Акцепт Оферты – оплата Заказчиком вознаграждения Исполнителю считается полное 
и безоговорочное принятие всех условий настоящего Договора публичной оферты.  
1.4. Заявка – электронное обращение Заказчика(автора)/Заказчиков(авторов) к 
Исполнителю на размещение Произведения. Заявка, согласованная Сторонами, содержит в 
себе: размер вознаграждения за оказанную услугу, сроки выполнения, наименование, для 
размещения, Издания. 
1.5. Издание – электронный либо печатный выпуск журнала. 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательство за вознаграждение оказать Заказчику 
услуги по размещению Произведения в Издании, а Заказчик обязуется оплатить услуги в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
2.2. По настоящему Договору Заказчик предоставляет Исполнителю неисключительные 
права на использование Произведения и гарантирует, что он обладает исключительными 
авторскими правами на Произведение. 
2.3. Стороны руководствуются ч.4. ст. 1286.1 ГК РФ, на условиях открытой безвозмездной 
лицензии. 
2.4. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не 
ограничена. 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан оказать Заказчику услуги по размещению Произведения, в срок, 
согласованный Сторонами в Заявке. 
3.2. Исполнитель имеет право хранить и обрабатывать персональные данные Заказчика в 
соответствии с ФЗ 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. 
3.3. Исполнитель не несет ответственности за правдивость и законность персональных 
данных и прочих сведений, предоставленных Заказчиком. Исполнитель исходит из того, 
что вся указанная Заказчиком информация правдива, и что Заказчик является законным 
обладателем указанных им сведений, персональных данных и содержания Произведения. 
3.4. Исполнитель имеет право переуступать на договорных условиях частично или 
полностью полученные по настоящему Договору права третьим лицам без выплаты 
Заказчику вознаграждения. 
3.5. Заказчик обязуется оплатить вознаграждение. в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором.  



3.6. Заказчик несет полную юридическую ответственность за содержание Произведения, 
нарушение чьих-либо авторских или имущественных прав, не привлекая Исполнителя, 
действует самостоятельно и за свой счет относительно любых судебных исков, процессов 
и разбирательств, связанных с содержанием и использованием Произведения, а также 
гарантирует, что содержание его Произведения (любая из его частей) не противоречит 
действующему законодательству Российской Федерации. 
3.7. Заказчик имеет право, при наличии нескольких авторов (соавторов) у одного 
Произведения, делегировать необходимые полномочия одному из авторов для 
осуществления размещения Произведения Исполнителем. 
3.8. Заказчик соглашается и признает, что Исполнитель не несёт ответственность, в том 
числе финансовую, за упущенную прибыль, недополученный доход, потерю данных, 
финансовые убытки, разглашение государственной, коммерческой, служебной и иных 
тайн, а также за косвенный, специальный, опосредованный, штрафной или карательный 
ущерб, возникшие по причине размещения Произведения и использования размещенных 
Произведений третьими лицами. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ. 
4.2. Оплата вознаграждения производится Заказчиком путем предварительного 
перечисления денежных средств в размере 100 % (сто процентов) стоимости, на 
расчетный счет Исполнителя, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента выставления 
счета Исполнителем. В случае если выставленный счет не оплачен в течение 3 (трёх) дней, 
Исполнитель оставляет за собой право скорректировать счет с учетом текущей ситуации. 
4.3. Размер вознаграждения Исполнителя отражается в согласованной Сторонами Заявке. 

5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УСЛОВИЯ 
5.1. Договор оферты вступает в силу с момента его опубликования в сети Интернет по 
адресу vak-scopus.ru и действует до момента его отзыва Исполнителем. 
5.2. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется российское 
законодательство.  
5.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с 
ним, подлежат досудебному претензионному урегулированию. Претензия должна быть 
составлена в письменной форме. К претензии должны быть приложены и в ее тексте 
должны быть указаны документы и сведения, необходимые для рассмотрения претензии, 
по существу. Другая Сторона обязана ответить на предъявленную претензию в течение 10 
(Десяти) рабочих дней со дня ее получения. В случае не достижения согласия спор 
подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 
5.4. Акт выполненных услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 3 (трех) 
календарных дней, с даты размещения в Издании, если Заказчиком не подписан акт 
выполненных услуг и не выдвинуты претензии относительно качества оказанной Услуги в 
указанный срок, то услуга считается выполненной в полном объеме, а Заказчик претензий 
по объему, качеству оказания услуг не имеет. 
5.5. Досрочное расторжение Договора возможно по Соглашению Сторон или в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. Прекращение настоящего Договора 
не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных им, которые не 
были исполнены на момент прекращения, а также от ответственности за нарушение 
обязательств. 
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
Исполнитель: 



ИП БУРМАТОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 
* ИНН 741856435182 
* ОГРН 319774600635534 
* E-mail: institut@rinolens.ru 
* Тел: 8 (800) 301 88 45 
* Банковские реквизиты: 
* р/с 40802810001500068071 
* кор.счет 30101810845250000999 
* БИК банка 044525999 
* ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"


