Contract - Offer on participation at the International Conference
2021 IEEE Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and
Information Technology (USBEREIT)
Novosibirsk city
May 14, 2021
This document, posted on the Internet at https://usbereit.ieeesiberia.org/ by Individual
Entrepreneur

Khazankin

Grigory

Romanovich

(Primary

State

Registration

Number

317547600062854, Individual Taxpayer Number 025600202755, work settlement Koltsovo)
hereinafter referred to as the “Contractor”, in accordance with paragraph 2 of Article 437 of the
Civil Code of the Russian Federation, is a public offer, that is, the Contractor’s proposal to
conclude a paid informational services and services of organization of remote participation at the
International Conference 2021 IEEE Ural Symposium on Biomedical Engineering,
Radioelectronics and Information Technology (USBEREIT) (hereinafter - the “Agreement”) with
an individual (hereinafter - the “Customer”) intending to take part in the above mentioned
conference.
The agreement shell be deemed to have been executed between the Contractor and the
Customer at the time of acceptance by the Customer the Contractor’s public offer. Payment of
registration fee by the participant of the conference to the Contractor’s current account is an
acceptance of the public offer - the conclusion of this Agreement on the conditions set forth below.
SUBJECT OF THE AGREEMENT
1.

The Customer agrees to assign, and the Contractor assumes informational services and

services of organization of remote participation at the International Conference 2021 IEEE Ural
Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology
(USBEREIT).
2.

The Contractor is obliged to provide consulting services for organizational support of

carrying out the International Conference, provide the Customer with a conference program on the
website https://usbereit.ieeesiberia.org/ and forward the materials presented at the conference to
IEEE Xplore for further publication.
3.

The Conference participant is obliged to transfer the registration fee to the Contractor until

May 21, 2021. The amount of registration fee for the participants of the conference:


IEEE members – 9 600 (nine thousand six hundred) Russian rubles for Russian citizens
or 120 USD (one hundred twenty) US dollars for non-Russian citizens;



not IEEE members – 12 000 (twelve thousand) Russian rubles for Russian citizens
or 150 USD (one hundred fifty) US dollars for non-Russian citizens.

Payment for Services is carried out by cashless money transfer to the Contractor’s account for each
paper presented at the conference. The Customer’s obligation to pay for the Services shell be
considered to be fulfilled from the moment the funds are received at the Contractor’s account.

4.

The date of the conference is May13-14 2021.

5.

The Contractor’s services shell be considered to be rendered at the time of online report of

the presentation at the conference.
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
6.

The Contractor is obliged:

6.1.

To organize a conference online, to prepare a conference proceedings and a conference

program for publication.
6.2.

Provide the Customer with the opportunity to participate in the Conference remotely, in

accordance with the instructions for participation on the site https://usbereit.ieeesiberia.org/.
6.3.

To inform the Customer about the results of reviewing and acceptance of the submitted

materials.
7.

Rights of the Contractor:

7.1.

To decline the submitted materials in the case of receiving a negative review

7.2.

To determine the amount of the registration fee, based on the costs for organizing the
conference, consulting services for organizational support of carrying out the Conference
preparing a conference proceedings and publishing the conference program.

8.

The Customer Responsibilities:

8.1.

To abide by the terms of this agreement.

8.2.

To comply with deadlines and requirements for submitted and presented materials,
published at https://usbereit.ieeesiberia.org.
OTHER CONDITIONS

9.

The article should be presented at the conference in the form of a report online. Papers that
will not be presented at the conference will not be published.

10.

Papers that do not meet the IEEE requirements for submissions may not be published in

IEEE Xplore. If the discrepancy is found after the transfer of publication rights to IEEE, the
conference organizers do not bear responsibility for the refusal of IEEE to publish the article. The
registration fee is not returned to the participant in this case.
FINAL PROVISIONS
11.

Disputes arising during the execution of this Agreement shall be resolved through

negotiations. If no consent is reached, disputes under this Agreement shall be considered by the
court in accordance with the legislation of the Russian Federation.
12.

This agreement comes into force from the date of its acceptance by the Conference

Participant and is valid until the parties fulfill their obligations.

Договор-оферта на участие в Международной конференции
2021 IEEE Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and
Information Technology (USBEREIT)
г.

Новосибирск

«14» мая 2021 г.

Настоящий
документ,
размещенный
в
сети
Интернет
на
веб-сайте
https://usbereit.ieeesiberia.org/
ИП
Хазанкин
Григорий
Романович
(ОГРНИП
317547600062854, ИНН 025600202755, рабочий поселок Кольцово) именуемый в
дальнейшем «Исполнитель» (далее – Исполнитель), в соответствии с пунктом 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой, то есть
предложением Исполнителя заключить договор возмездного оказания информационных
услуг и услуг организации дистанционного участия в Международной конференции 2021
IEEE Ural Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology
(USBEREIT) (далее – Договор) с физическим лицом (далее – Заказчик), намеревающимся
принять участие в вышеуказанной конференции.
Договор считается заключенным между Исполнителем и Заказчиком в момент акцепта
Заказчиком публичной оферты Исполнителя. Совершение участником конференции
оплаты организационного взноса на расчетный счет Исполнителя является акцептом
публичной оферты – заключением настоящего Договора на изложенных далее условиях.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.
Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает информационные услуги и услуги
организации дистанционного участия в Международной конференции 2021 IEEE Ural
Symposium on Biomedical Engineering, Radioelectronics and Information Technology
(USBEREIT).
2.
Исполнитель обязан предоставить консультационные услуги по организационному
обеспечению проведения конференции, предоставить Заказчику программу конференции
на сайте https://usbereit.ieeesiberia.org/ и направить представленные на конференции
материалы статьи в IEEE Xplore для дальнейшей публикации.
3. Участник конференции обязан перечислить Исполнителю организационный взнос до
21.05.2021 г. Сумма организационного взноса для участников конференции, составляет:
• членам IEEE - 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей для граждан России или 120 (сто
двадцать) долларов США для Заказчиков не имеющих гражданства России.;
• не членам IEEE –12 000 (двенадцать тысяч) рублей для граждан России или 150 (сто
пятьдесят) долларов США для Заказчиков не имеющих гражданства России.
Оплата Услуг осуществляется в безналичном порядке на счет Исполнителя за каждый
доклад, представленный на конференции. Обязательство Заказчика по оплате Услуг
считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.
4.
Срок проведения конференции – 13-14 мая 2021 г.
5.
Услуги Исполнителя считаются оказанными в момент представления доклада на
Конференции в режиме онлайн.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.

Исполнитель обязуется:

6.1. Организовать конференцию в режиме онлайн, подготовить к публикации сборник
материалов и программу конференции.
6.2. Обеспечить Заказчику возможность

участия в Конференции удаленно, с

размещением инструкции по участию на сайте https://usbereit.ieeesiberia.org/.
6.3. Информировать Заказчика о результатах рецензирования и принятия в сборник
представленных материалов.
7.
7.1.

Права Исполнителя:
Отклонить представленные материалы в случае получения отрицательной

рецензии.
7.2.

Определять сумму организационного взноса, исходя из затрат на организацию

конференции, консультационные услуги по организационному обеспечению конференции,
подготовку сборника материалов и программы конференции.
8.

Обязанности Заказчика:

8.1.

Выполнять условия настоящего договора.

8.2.

Выполнять сроки и требования правил конференции, опубликованных на сайте

https://usbereit.ieeesiberia.org к представляемым материалам.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.
Статья должна быть представлена на конференции в виде доклада онлайн. Статьи,
которые не представлены на конференции, опубликованы не будут.
10.
Статьи, не удовлетворяющие требованиям IEEE к представляемым материалам, не
могут быть опубликованы в IEEE Xplore. Если несоответствие обнаружится после
передачи прав на публикацию в IEEE, организаторы конференции не несут
ответственности за отказ IEEE в публикации статьи. Организационный взнос в этом
случае не возвращается участнику.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.
Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем проведения переговоров. При не достижении согласия споры по
настоящему Договору рассматриваются судом в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации
12.
Данный договор вступает в силу со дня его акцепта Участником конференции и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

