ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР № 12А/02
г. Симферополь

«01» декабря 2020года

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство типография «Ариал», в
лице директора Бражниковой Натальи Андреевны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Издатель», с одной стороны, и
Гражданин РФ Норец Максим Вадимович, паспорт серии 39 14 № 090849, выданный 27 мая
2014 г. года, ФМС, именуемый далее - «Редактор», с другой стороны, совместно именуются как
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор или Партнерский договор») о
нижеследующем:
1.1. Предметом настоящего Партнерского договора является осуществление Сторонами
совместной деятельности с целью создания и публикации Сборника научно-практических трудов
под названием «Переводческий дискурс: междисциплинарный подход» (далее по тексту –
«Сборник»).
1.2. Редактор со своей стороны берет на себя обязательства по размещению в сети
Интернет Договора публичной оферты о намерении выпустить Сборник под редакцией
Редактора. Договор оферты дает возможность авторам (далее – «Авторы»), которые имеют
научно-практические труды на вышеуказанную тематику и принимают участие в конференции
«Переводческий дискурс: междисциплинарный подход» (далее - Конференция), которая будет
проходить в городе Симферополь с «29» апреля 2021 г. по «30» апреля 2021 г., заключить с
Редактором упомянутый договор публичной оферты с целью размещения своих научнопрактических трудов в Сборнике и принять участие в финансировании публикации Сборника.
1.3. Редактор берет на себя обязательства по выполнению редакционной работы Сборника,
участию в разработке Макета Сборника, его утверждению, рассылке электронных экземпляров
Сборника и Сертификата участника, приему готового тиража Сборников и Сертификатов
участников, а также размещению Сборника на сайте perevod.cfuv.ru, а Издатель берет на себя
обязательства по размещению материалов Сборника в базе РИНЦ (http://elibrary.ru) для
предоставления населению открытого доступа к нему.
1.4. Стороны договорились, что после размещения Договора публичной оферты в сети
Интернет, Авторы, акцептировавшие его и получившие соответствующее подтверждение от
Редактора о публикации труда в Сборнике, перечисляют на банковский счет Издателя
определенную настоящим договором и договором публичной оферты сумму денежных средств,
необходимую для финансирования публикации Сборника со следующим назначением платежа:
«По договору оферты о выпуске Сборника «Переводческий дискурс: междисциплинарный
подход»/
1.5. Стоимость услуг Издателя :
-по публикации Сборника составляет - 500 рублей.
- по изготовлению печатного экземпляра Сборника составляет – 600 рублей.
- по изготовлению печатного экземпляра Сертификата участника составляет – 100 рублей.
1.6. Издатель принимает от Авторов целевые денежные средства, предназначенные для
выпуска Сборника (далее целевые денежные средства) до «30» марта 2021 года. Денежные
средства, поступившие после указанной даты, будут возвращены Автору, если его статья не
войдет в Сборник.
1.7. Редактор в срок до «31» января 2021 года принимает на указанный выше адрес
электронной почты научно-практические труды Авторов, изучает их, и в случае принятия
решения о том, что тот или иной научно-практический труд соответствует тематике
конференции и имеет актуальность, обязан до «26» февраля 2021 года направить на адрес
электронной почты соответствующего Автора подтверждение о том, что его труд будет
опубликован в Сборнике при соблюдении порядка финансирования, определенного договором
публичной оферты.
1.8. Издатель также оставляет за собой право не принимать в качестве оплаты денежные
средства, поступившие без указания назначения платежа.
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1.9. Редактор вправе отказать в принятии к публикации научно-практического труда, если
он не соответствует заявленной концепции сборника или правилам оформления, установленным
Редактором, без рецензирования и каких-либо объяснений.
1.1О. В срок не позднее «Об» апреля 2021 года Издатель информирует Редактора о суммах
поступивших целевых денежных средств, с указанием фамилий, имен и отчеств Авторов.
1.11. В срок не позднее «26» февраля 2021 года Редактор информирует Издателя о
поступивших научно-практических трудах авторов из числа тех, кто должен осуществить
финансирование Сборника по договору оферты, с указанием информации о готовности их
научно-практических трудов к размещению в Сборнике.
1.12. Не позднее «Об» апреля 2021 года стороны обязаны провести рабочую встречу с
целью определения наименований научно-практических трудов авторов, по которым
осуществлено целевое финансирование Сборника, и начать работу по изготовлению Макета
Сборника.
1.13. Оригинал-макет Сборника утверждает Редактор.
1.14. После утверждения оригинал-макета Сборника Издатель обязуется изготовить и
направить Сборник и Сертификат участника в формате «pdf» Редактору до «27» апреля 2021 г.
1.15. Редактор обязуется направить Авторам, осуществившим финансирование Сборника,
электронное издание Сборника и Сертификат участника в формате «pdf».
1.16. В случае, если по желанию Авторов будут изготовлены Сборники и Сертификаты
участника на бумажном носителе, Издатель передает такие экземпляры по акту приема-передачи
Редактору, а Редактор обязуется передать эти экземпляры документов Авторам. Изготовление
тиража Сборника осуществляется с учетом изготовления обязательных экземпляров документов
в соответствии с законодательством РФ.
1.17. Настоящий договор не является коммерческим и заключен Сторонами с целью
реализации социальных, образовательных и научных интересов Сторон.
1.18. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до момента его полного исполнения Сторонами Договора.
1.19.Подписи Сторон:
Издатель
ООО «Издательство типография «Ариал»
295034, г. Симферополь, ул.Севастопольская,
дом № 31а/2,
р/с 40702810300930000142 в АО «ГЕНБАНК»
г. Симферополь
БИК 043510123;
К/с 30101810835100000123,
ИНН: 9102026477, КПП 910201001,
ОГРН 1149102043530
Тел.: +7 (978) 71-72-901
E-mail: it.arial
fe
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Редактор�---------

-----<

Гражданин РФ
Норец Максим Вадимович
паспорт серии 39 14 № 090849, выданный 27
мая 2014 г., ФМС РФ 900-003
E-mail: mnorets@yandex.ru
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