Договор на оказание информационных услуг по публикации научных
статей в журналах международных издательств № __________
город Москва

«_____»______________20__ года

Индивидуальный предприниматель Милова Ольга Александровна (далее – «Исполнитель»),
действующая на основании свидетельства о государственной регистрации 309774621600451
ИНН 772665149329 , с одной стороны и _____________________________________________
____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора осуществляет
предоставление информационной услуги по подбору научного издания, входящего в
международную наукометрическую базу цитирования Scopus/Web of Science (далее –
«Издание») и содействию публикации в нем научных статей Заказчика.
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. Получать у Исполнителя информацию о ходе подготовки статьи к публикации.
2.2. При успешной публикации статьи в Издании, включенном в базу цитирования
Scopus/Web of Science, через 2 месяца с момента публикации статьи направить запрос
Исполнителю о проверке наличия статьи в базе Scopus/Web of Science . В случае её
отсутствия направлять повторные запросы, но не чаще, чем один раз в две недели.
Заказчик обязан:
2.3. Предоставить рукопись статьи в соответствии с требованиями к статьям,
предъявляемым Изданием.
2.4. Принять и своевременно оплатить услуги Исполнителя по Договору.
2.5. Все устные и письменные переговоры по вопросам, связанным с публикацией
научной статьи, осуществлять только через официальных представителей Исполнителя.
2.6. В процессе выполнения услуги Заказчик обязуется:
- 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, относящиеся к содержанию статьи, поступающие после её
рецензирования в издании в сроки, указанные Исполнителем.
- проверять корректность вёрстки (в том числе таблиц, формул, изображений, схем) в
срок, указанный Исполнителем при направлении вёрстки статьи Заказчику.

Исполнитель ___________/_____________

Заказчик _____________/______________

- 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
другое издательство, Заказчик обязан отправить в данное издательство отказ от публикации.
2.7. Заказчик обязуется получить одобрение на публикацию научной статьи (статей) от
всех лиц, которые указаны в статье в качестве соавторов.
Исполнитель имеет право:
2.8. Возвращать статью на доработку Заказчику при возникновении необходимости
внесения изменений в соответствии с п. 2.6. настоящего Договора.
2.9. Изменять условия и сроки исполнения Договора в случае неисполнения,
несвоевременного или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему
Договору.
2.10. Уточнять у Заказчика информацию, необходимую для оказания услуги в
процессе работы.
2.11. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае,
если Заказчик отказывается вносить изменения и корректировать научную статью в
соответствие с требованиями Издательства, так как такое бездействие Заказчика может
повлечь за собой отказ в публикации со стороны издательства по причинам, не зависящим от
Исполнителя.
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
реализации условий 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 сайт Издания с номером научного журнала, в
котором опубликована научная статья Заказчика. Возможность передачи (пересылки)
Заказчику печатного экземпляра журнала и финансовые условия такой услуги согласуется
Сторонами дополнительно
3.3. Если после публикации статьи, в тексте были обнаружены ошибки допущенные
по вине Исполнителя или представителя Издания, то 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, такого содействия оговариваются Сторонами дополнительно.
3.4. Стороны договорились, что в срок публикации статьи после внесения оплаты не
входит время затраченное Заказчиком на выполнение п. 2.6. настоящего Договора.

Исполнитель ___________/_____________

Заказчик _____________/______________

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, с которыми сталкивается Издание при осуществлении
внутреннего и внешнего рецензирования, внутренние изменения в редакционной политике
журнала, влияющие на работу Издания, необходимость дополнительного времени для
подготовки номера к верстке и печати 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 рассчитывается исходя из объема научной
статьи, представленной для публикации. Если в процессе работы, потребуется внесение
корректировок в уже переведенный Исполнителем текст, то перевод на иностранный язык
дополнительно оплачивается Заказчиком по тарифам, предложенным Исполнителем.
4.3. Стоимость оказания услуг по технической корректировке и содержательной
правке текста представленной Заказчиком 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 двумя равными платежами: 50% в виде авансового платежа
перед началом всех работ по настоящему Договору в течение 3-х дней с момента его
подписания и 50% в день получения подтверждения Издания о принятии статьи к
рецензированию и печати (публикации). Иные услуги (перевод, техническая корректировка и
содержательная правка) оплачиваются аналогичным образом: авансовый (50%) перед
началом выполнения работ и основный платеж (50%) в день окончания выполнения работ.
4.5. Стороны при подписании настоящего Договора согласовали, что сроки по подбору
научного Издания и содействию публикации в нем составляют от 16 до 48 недель с момента
подписания настоящего Договора (в зависимости от выбранного Издания и его квартиля: от
Q4 до Q1). Стороны дополнительно согласовали, что ввиду наступления особых
обстоятельств, указанных в пункте 3.5 настоящего договора, сроки оказания услуг могут
быть увеличены, но не более чем на 3 (три) месяца без необходимости подписания
дополнительного соглашения.
5. Ответственность Сторон
5.1. При не соблюдении Заказчиком условий пункта 2.6. настоящего Договора, если
это непосредственно влияет на возможность Исполнителя оказать услуги по Договору,
денежные средства, внесенные в качестве оплаты, Заказчику не возвращаются.
5.2. Издание имеет право редактировать содержание публикуемой научной 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 сети Интернет.
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. Передача Заказчику печатного экземпляра журнала в соответствие с п. 3.2.
настоящего Договора согласуется Сторонами дополнительно. При наличии такой

Исполнитель ___________/_____________

Заказчик _____________/______________

возможности и согласования Сторонами условий, в т.ч. финансовых и в случае надлежащего
оказания услуг Исполнителем, неполучение Заказчиком авторского экземпляра по вине
Заказчика или 3-х лиц, не влечёт за собой обязанности Исполнителя по повторной отправке
авторского экземпляра.
5.7. В случае если Заказчик после внесения оплаты отказывается от дальнейшего
выполнения работ или оказания услуг, внесенная им денежная сумма Исполнителем
возвращается за вычетом расходов, произведенных Исполнителем к моменту такого отказа с
целью выполнения работ и оказания услуг по настоящему Договору.
5.9. При публикации в Издании, входящем в международную наукометрическую базу
цитирования Scopus/Web of Science, Исполнитель не несёт ответственности за сроки
фактического отображения статьи в этой 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
размещении научной статьи в другом Издании, о котором он сообщает Исполнителю в
письменной форме.
5.11. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность
исполнения обязательств возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не
отвечает (форс-мажор). Сторона, которая утратила возможность выполнения своих
обязательств, должна известить другую Сторону о возникшем препятствии и его влиянии на
возможность исполнения обязательств по настоящему договору в 10-дневный срок с момента
возникновения этих обстоятельств. Дальнейшее исполнение настоящего договора в таких
случаях должно быть определено дополнительным соглашением Сторон.
5.12. Стороны признают юридическую силу факсовых и сканированных вариантов
данного договора, а также всей переписки с использованием средств электронной связи.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по условиям
настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Адрес регистрации:
Тел.:
________________________/_____________
_

Исполнитель ___________/_____________

Исполнитель:
ИП Милова Ольга Александровна
ИНН 772665149329
ОГРН 309774621600451
Свидетельство о государственной
регистрации серия 77 №011239029 от
04.08.2009 г. выдано МИ ФНС России № 46
по городу Москве
Юридический адрес : 117648 город Москва,
Северное Чертаново, дом 3, корпус В, кв.74
Банковские реквизиты:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092

Заказчик _____________/______________

К/с 30101810645250000092
Р/счет 40802810370010062920
ИП Милова О.А. /______________________/

Исполнитель ___________/_____________

Заказчик _____________/______________

Приложение № 1
к договору №_______ от “____”_____________20__ года

Наименование научного журнала, входящего в международную наукометрическую базу
Scopus/Web of Science, для публикации научной статьи
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Заказчик:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:
Адрес регистрации:
Тел.:
________________________/_____________
_

Исполнитель ___________/_____________

Исполнитель:
ИП Милова Ольга Александровна
ИНН 772665149329
ОГРН 309774621600451
Свидетельство о государственной
регистрации серия 77 №011239029 от
04.08.2009 г. выдано МИ ФНС России № 46
по городу Москве
Юридический адрес : 117648 город Москва,
Северное Чертаново, дом 3, корпус В, кв.74
Банковские реквизиты:
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ
"МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
К/с 30101810645250000092
Р/счет 40802810370010062920
ИП Милова О.А. /______________________/

Заказчик _____________/______________

