
ОФЕРТА 
Организационно-программный комитет XXII Международной конференции по страхованию (далее Комитет) на условиях, изложенных 

ниже, предлагает авторам, участникам научно-практической конференции «Трансформация страховой индустрии для устойчивого 

развития в новых условиях», предоставить право использования своих статей, докладов (далее Произведение) в сборнике трудов научно-

практической конференции. Произведения передаются в виде файлов, пересылаемых по электронной почте либо загружаемых на сайте 

www.insure-conf.com. Передавая свои произведения, авторы соглашаются на обработку персональных данных. 

1. Предоставляемые права: 

2. Издание Произведения в сборнике трудов конференции тиражом 100 экз. 

3. Право на воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра Произведения или его части в любой материальной форме, 

использование метаданных (название, сведения об авторе, аннотация, ключевые слова на русском и английском языках) путём 

распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации а также включения Произведения в различные базы 

данных и информационные системы. 

4. Право на распространение путем передачи третьим лицам выраженных в цифровой или бумажной форме экземпляров Произведения 

или его части. 

5. Право на доведение до всеобщего сведения полностью или частично таким образом, чтобы любой пользователь в любое время и из 

любого места по собственному выбору мог получить доступ к Произведению. 

6. Условия использования предоставляемых прав: 

6.1. Право использования Произведения способами, указанными выше, предоставляется безвозмездно. 

6.2. Договор, заключенный путем акцепта настоящей оферты, действует в течение срока действия исключительного права на 

Произведение. На тот же срок Комитету предоставляются указанные выше права. 

6.3. Право использования Произведения, способами, указанными в п.1, предоставляется для использования на территории всего мира. 

6.4. Все разногласия, вытекающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат урегулированию путем переговоров. 

6.5. Неурегулированные разногласия в ходе переговоров могут быть переданы заинтересованной стороной на рассмотрение суда, после 

соблюдения претензионного досудебного порядка. Несогласная с итогом переговоров сторона обязана направить второй стороне 

письменную претензию. Сторона, получившая претензию, обязана дать мотивированный письменный ответ в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней. При недостижении соглашения между сторонами споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 

подведомственностью и подсудностью, установленными действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Автор (соавторы) Произведения, право использования которого предоставляются Комитету на условиях настоящей оферты 

гарантирует, что он(и) является законным правообладателем; что указанные права на Произведение не отчуждены, не заложены и 

исключительная лицензия на них не предоставлена иным лицам; Произведение не содержит информации, доступ к которой ограничен в 

порядке, предусмотренном законом; при создании Произведения соблюдены все требования действующего законодательства РФ о 

правилах цитирования, а также получены все необходимые разрешения и согласования на использование в Произведении результатов 

интеллектуальной деятельности третьих лиц; автор Произведения вправе акцептовать настоящую оферту и распоряжаться принадлежащим 

ему исключительным правом. 

8. В случае предъявления к Комитету требований, связанных с нарушением прав третьих лиц при использовании Произведения в 

соответствии с условиями настоящей Оферты, Автор обязуется немедленно после получения уведомления Комитета принять меры к 

урегулированию споров с третьими лицами и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Комитета из числа 

ответчиков. 

9. Комитет оставляет за собой право для собственных целей направлять рукописи Произведения на рецензирование, не сообщая автору 

(соавторам) сведений о рецензенте. По результатам рецензии Комитет вправе отказаться от использования Произведения без объяснения 

причин автору (соавторам). 

10. Данная оферта, содержит существенные условия лицензионного договора и в случае ее акцепта считается заключенным лицензионным 

договором. 

 

Ответственный секретарь Комитета  Е.В. Злобин 

9 марта 2021 г. 


