
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

о проведении конференции  

«Ресурсосбережение и адаптивность в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур  

и переработки продукции растениеводства» 

 

пос. Персиановский                                                         « 3 »  декабря  2018 г. 

 

1. Настоящая оферта (далее - оферта) является публичным предложением ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» (далее – Исполнитель) физическим и юридическим 

лицам (далее – Заказчик) принять участие в проводимой Исполнителем 7 февраля 2019 года по 

месту его нахождения (п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области) 

конференции «Ресурсосбережение и адаптивность в технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур и переработки продукции растениеводства» (далее – 

конференция).  

2. Договор об участии в конференции (далее – Договор) считается заключенным и приобретает 

силу с момента оплаты Заказчиком услуг по участию в конференции. Оплата Заказчиком услуг 

по участию в конференции означает безоговорочное принятие всех условий оферты без каких-

либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения. 

3. Исполнитель обязуется подготовить и провести конференцию, а Заказчик обязуется 

предоставить все необходимые материалы (заявку и статью/доклад) и оплатить участие в 

конференции в соответствии с условиями Договора.   

4. Направления работы конференции, условия публикации размещены на сайте Исполнителя  по 
адресу http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-konferentsii-dongau/2019/resursosberezhenie-i-
adaptivnost-v-tekhnologiyakh-vozdelyvaniya-selskokhozyaystvennykh-kultur-.php 

 

5. Стоимость участия в конференции (включая НДС – 18%) определяется исходя из количества 

страниц в статье для публикации в сборнике материалов конференции, количества экземпляров 

сборника материалов конференции, необходимости пересылки, указанных Заказчиком в заявке 

на участие.  

6. Стоимость публикации 1 страницы составляет 150 рублей, дополнительного сборника 

материалов конференции – 250 рублей, пересылки одного экземпляра сборника материалов 

конференции по России – 150 рублей, международное отправление – 250 рублей. 

7. Участие в конференции оплачивается путем внесения 100% суммы на расчетный счет 

Исполнителя до «8» февраля 2019 года. 

8. Статья, заявка на участие, отсканированная квитанция об оплате направляются Исполнителю 

по адресу dgau-conf@mail.ru 

9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются сторонами с 

соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров и разногласий, срок 

ответа на претензию 20 (двадцать) дней, в случае невозможности урегулирования спора в 

досудебном порядке он подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, в Арбитражном суде Ростовской области. 

11. Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по Договору. 

12. Форма заявки на участие: 

Заявка на участие 

Международная научно-практическая конференция 

«Ресурсосбережение и адаптивность в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур  

и переработки продукции растениеводства» 

7 февраля 2019 года 
Фамилия Имя Отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Название доклада  

http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-konferentsii-dongau/2019/resursosberezhenie-i-adaptivnost-v-tekhnologiyakh-vozdelyvaniya-selskokhozyaystvennykh-kultur-.php
http://www.dongau.ru/nauka-i-innovatsii/nauchnye-konferentsii-dongau/2019/resursosberezhenie-i-adaptivnost-v-tekhnologiyakh-vozdelyvaniya-selskokhozyaystvennykh-kultur-.php


Форма участия (очно, заочно)  

Направление конференции  

Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон  

Факс  

E-mail  

Количество страниц в статье  

Количество сборников  

Пересылка по России  

Международное отправление  

Сертификат  

 

13. Реквизиты Исполнителя 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

Юридический адрес: 346493, ул. Кривошлыкова, д.24 п. Персиановский Октябрьского 
района  Ростовской области 

ИНН 6125012570, КПП 612501001 

УФК по Ростовской области (5816, ФГБОУ ВО Донской ГАУ , л/сч 20586Х38360)  

р/счет 40501810260152000001  

БИК 046015001 

 
 
 
Ректор ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                           Клименко А.И. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


