
Договор на оказание информационных услуг № __________ 

 

город Москва                                                              «_____»__________________2017 года 

 

____________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП Милова Ольга 

Александровна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании 

свидетельства о государственной регистрации, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора 

осуществляет выполнение информационной  услуги по подбору научного издания 

(далее – «Издание»)  и содействию публикации в нем. 

1.2. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется 

принять и своевременно оплатить услуги Исполнителя.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
Заказчик имеет право: 

2.1 Определять издание  из перечня, предоставленного Исполнителем. 

Выбранное издание указывается в Приложении № 1 к настоящему договору.   

2.2.  Получать информацию о ходе подготовки статьи к публикации. 

2.3.  Определять способ оплаты услуг из перечня, предоставленного 

Исполнителем. 

2.4. При публикации статьи в издании, включенном в базу цитирования 

SCOPUS  через 2 месяца с момента публикации статьи направлять запрос Исполнителю 

о проверке наличия статьи в SCOPUS . В случае еѐ отсутствия направлять повторные 

запросы, но не чаще, чем один раз в две недели.  

 

Заказчик обязан: 

2.5. Предоставить рукопись статьи в соответствии с Требованиями к статьям, 

предъявляемыми Исполнителем. 

2.6. Принять и своевременно оплатить услугу Исполнителя. При 

невозможности произвести оплату в согласованные сроки Заказчик обязан уведомить 

Исполнителя для определения дальнейших действий. 

2.7. Все устные и письменные контакты по вопросам, связанным с публикацией 

осуществлять только через ответственных лиц Исполнителя.  

2.8. В процессе выполнения услуги: 

- обеспечивать предоставление информации в  ответ на запросы Исполнителя в 

сроки, указанные в запросе. 

- в случае выявления в ходе подготовки статьи к публикации использования в 

ней некорректно заимствованного материала ранее опубликованной работы 

предоставить исправленный вариант статьи в сроки, указанные Исполнителем. 

- устранять замечания технического характера в случае их возникновения при 

наличии в статье изображений, схем, графиков и т.д. или согласовывать варианты 

дальнейших действий с Исполнителем при невозможности их устранения.   



- устранять замечания по содержанию статьи, поступающие после еѐ  

рецензирования в сроки, указанные Исполнителем. 

- проверять корректность вѐрстки (в том числе таблиц, формул, изображений, 

схем) в срок, указанный Исполнителем при направлении вѐрстки статьи Заказчику. 

- своевременно сообщать Исполнителю об изменениях, касающихся условий 

данного Договора. 

- проверять корректность указания личных и иных данных, использующихся 

при публикации статьи,  указанных в Приложении 1 к настоящему договору. 

- в процессе оказания услуги не публиковать текст статьи (ей), 

выступающей(их) объектом по настоящему договору, в интернет-источниках, каких-

либо печатных изданиях без согласования с Исполнителем. 

- если статья до заключения договора была  выслана для рассмотрения в какое-

либо издательство, Заказчик обязан отправить в данное издательство отказ от 

публикации. 

 

Исполнитель имеет право: 

2.9. Возвращать статью на доработку при возникновении необходимости 

внесения изменений в соответствии с п. 2.8 настоящего Договора. 

2.10. Изменять условия исполнения договора в случае неисполнения, 

несвоевременного или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по 

настоящему договору. 

2.11. Уточнять у Заказчика  информацию, необходимую для оказания  услуги в 

процессе работы. 

 

Исполнитель обязан: 

2.12. После определения порядка работы с Заказчиком, приступить к 

исполнению обязательств по данному Договору и выполнять услуги, указанные  в п 1.1. 

настоящего Договора.  

2.13. Соблюдать сроки исполнения оказания услуги, согласованные с 

Заказчиком. 

2.14. Не распространять личные данные, не передавать материалы, документы 

Заказчика в открытые источники, кроме согласованных с Заказчиком. 

 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА 

 

3.1. Стороны согласовали, что характер работ, которые выполняются в 

процессе исполнения договора корректируется ими по мере необходимости. Датой 

начала работ считается дата подписания настоящего Договора. 

3.2. Результатом выполненной работы является направление Исполнителем на 

электронный адрес Заказчика гиперссылки на номер издания, в котором опубликована 

научная статья. 

3.3. Если после публикации статьи, в тексте были обнаружены ошибки 

допущенные по вине Исполнителя или представителями журнала, Исполнитель 

принимает все возможные усилия по их устранению. Если ошибки допущены по вине 

Заказчика, то Исполнитель оказывает содействие по их устранению, если таковая 

возможность имеется. Условия, в том числе финансовые, такового содействия 

оговариваются сторонами дополнительно.  



3.4. Стороны договорились, что в срок публикации статьи после внесения 

оплаты не входит время затраченное Заказчиком на выполнение п. 2.8. настоящего 

Договора. 

3.5. Стороны согласовали, что в связи со спецификой услуги, существуют 

объективные  причины, по которым сроки публикации могут быть продлены. К таким 

причинам относятся: трудности журнала в получении рецензии на статью, внутренние 

изменения в редакции журнала, влияющие на работу издания, необходимость 

дополнительного времени для подготовки номера к изданию и другие причины, на 

которые Исполнитель повлиять не имеет возможности.  

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Стоимость услуг по подбору научного издания и содействию публикации в 

нем, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего Договора составляет __________ 

рублей.  

4.2  Стоимость оказания услуг перевода рассчитается исходя из объема научной 

статьи, представленной для публикации. Если в процессе работы, потребуется внести 

коррективы в уже переведенный Исполнителем текст, то перевод на английский 

язык  дополнительно оплачивается Заказчиком. 

4.3. Стоимость оказания услуг по технической корректировке и содержательной 

правке текста представленной научной статьи рассчитываются индивидуально в 

зависимости от сложности и объема предстоящих работ.  

4.4. Услуги Исполнителя по подбору научного издания и содействию 

публикации в нем оплачиваются Заказчиком в виде 100% предоплаты. Иные услуги 

(перевод, техническая корректировка и содержательная правка) могут быть оплачены 

двум платежами: авансовый и основные платежи. Размер авансового платежа 

определяется соглашением Сторон. 

4.5. Стороны при подписании настоящего Договора согласовали, что сроки по 

подбору научного издания и содействию публикации в нем от 10 до 16 недель с момента 

подписания настоящего договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. При не соблюдении Заказчиком условий пункта 2.8. настоящего Договора, 

если это непосредственно влияет на возможность Исполнителя оказать услуги по 

Договору, денежные средства, внесенные в качестве оплаты, не возвращаются. 

5.2. Издание имеет право редактировать содержание публикуемой  статьи. 

Исполнитель не несет ответственности за действия научного издания. 

5.3. Исполнитель не несет ответственность за сбои в работе электронной почты, 

банковской системы, Почты России, а также за утечку и потерю информации, 

переданной по открытым каналам.  

5.4. Исполнитель не несет ответственности за информацию, содержащуюся в 

данных и материалах Заказчика. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику 

вследствие распространения информации данных и материалов Заказчика третьими 

лицами. 

5.6. При надлежащем оказании услуг Исполнителем, неполучение Заказчиком 

авторского экземпляра по вине Заказчика или 3-х лиц, не влечѐт обязанности 

Исполнителя по повторной отправке авторского экземпляра.  



5.7. В случае если Заказчик после внесения оплаты отказывается от получения 

услуг, денежная сумма, внесенная Заказчиком Исполнителем не возвращается. 

5.9. При публикации в Издании, входящем в международную базу цитирования 

SCOPUS  Исполнитель не несѐт ответственности за сроки отражения статьи в базе. 

5.10. Исполнитель не несет ответственность за изменение статуса журнала в 

процессе и после публикации статьи. Если статус журнала в процессе публикации 

статьи изменился, Исполнитель информирует об этом Заказчика и приостанавливает 

процесс оказания услуги. Возобновление процесса оказания услуги происходит после 

принятия решения Заказчиком, о котором он сообщает Исполнителю в письменной 

форме. 

5.11. Стороны признают юридическую силу факсовых и сканированных 

вариантов данного договора. 
 

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Индивидуальный предприниматель 

Милова Ольга Александровна 

ИНН 772665149329 

ОГРНИП 309774621600451 

Свидетельство о государственной 

регистрации серия 77 №011239029 от 

04.08.2009 г. выдано МИФНС России №46 

по городу Москве  

Фактически адрес: город Москва, 1-й 

Красногвардейский проезд, дом 8, офис 8 

Банковские реквизиты: 

ОАО ОТП Банк г. Москва 

БИК 044525311 

К/с 30101810000000000311 

Р/счет 40802810400370000107 

Телефоны: 84956481408, 89169097356 

 



Приложение № 1 

 к договору №_______ от “____”_____________2017 года 

 

Издание для публикации научной статьи SCOPUS 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Индивидуальный предприниматель 

Милова Ольга Александровна 

ИНН 772665149329 

ОГРНИП 309774621600451 

Свидетельство о государственной 

регистрации серия 77 №011239029 от 

04.08.2009 г. выдано МИФНС России №46 

по городу Москве  

Фактически адрес: город Москва, улица 

Профсоюзная 18, корпус 2 

Банковские реквизиты: 

ОАО ОТП Банк г. Москва 

БИК 044525311 

К/с 30101810000000000311 

Р/счет 40802810400370000107 

Телефоны: 84956481408, 89169097356 

 

 


