ПАРТНЕРСКИЙ ДОГОВОР №12А/15
г. Симферополь

13 декабря 2018

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, доктор филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой теории и практики перевода Института иностранной филологии Крымского
федерального университета имени В. И. Вернадского, паспорт серии 39 14 № 090849, выданный
ФМС РФ 900-003 27 мая 2014 года, 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
российских авторов под названием «III международная научно-практическая конференция
"Переводческий дискурс: междисциплинарный подход" 25–27 апреля 2019 года,
г. Симферополь» (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
III
международной
научно-практическая конференция "Переводческий дискурс: междисциплинарный подход" (далее Конференция), которая будет проходить в городе с 25 по 27 апреля 2019 г. в г. Симферополь на базе
Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко., 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 http://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 №12А/15 о выпуске Сборника "Переводческий дискурс:
междисциплинарный подход".
1.5. Стоимость услуг Издателя:
-по публикации Сборника составляет – 500 рублей.
- по изготовлению печатного экземпляра Сборника составляет – 400 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 20 марта 2019 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 2019 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 современную актуальность, обязан не позднее 28 февраля 2019 г.
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.
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