
Договор на подготовку и публикацию  

научных статей № ____/_____ 
 

город Москва                                           «____» __________________ 20____ года 

 

Гр-н (ка) _______________________________________________________________________________, 

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

именуемая в дальнейшем Исполнитель и действующая на основании свидетельства о 

государственной регистрации с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора. 

1.1. Заказчик поручает исполнение и принимает исполненную научно-исследовательскую работу 

(далее ВАК статьи и публикации), а Исполнитель принимает на себя обязательство по разработке, 

подготовке и написанию статей и их публикации (не менее ____________ штук), _______ из которых 

в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата (доктора) наук, 

рекомендованных ВАК РФ. 

1.2. Срок окончания работ по подготовке НИР ________________ 20____ года. 

 

2. Стоимость работ и порядок оплаты. 

2.1. Подготовленные Исполнителем и опубликованные статьи оплачивается по договорной цене, 

согласованной Сторонами 

2.2. Договорная цена за выполнение статей и публикацию по настоящему Договору 

устанавливается Сторонами в размере ________ - ________ (__________________________00 копеек). 

В случае приостановки исполнения НИР по инициативе  

2.3. Расчет за выполненную по настоящему Договору работу производится в два этапа. 

__________________ рублей авансом на момент подписания договора ___________________ рублей 

по факту написания и опубликования __________ из _________ статей (из них не менее _________ 

ВАК рецензируемой публикации).  

3. Порядок сдачи и приема готовой работы. 

3.1. При завершении работы Исполнитель предоставляет Заказчику опубликованные статьи. Не 

менее __________ в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

(доктора) наук, рекомендованных ВАК РФ 

3.2.  Датой окончания исполнения заказа считается дата получения Заказчиком полного пакета 

журналов с опубликованными в них статьями. 

3.3. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной 

договором, без вмешательства в деятельность Исполнителя. 

3.4. Устранение допущенных по вине Исполнителя недостатков производится Исполнителем за свой 

счет. 

3.5. Исполнитель после передачи Заказчику готовой НИР гарантирует конфиденциальность 

информации в отношении совершенной сделки.  

3.6. Заказчик приобретает исключительные авторские права на результат НИР, кроме случаев не 

оплаты как всей НИР, так и ее части.  

4. Ответственность Сторон. 

4.1. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по Договору в полном объеме Заказчик 

оплачивает только ту часть выполненной научной продукции, которая была фактически исполнена. 

4.2. Исполнитель не несет ответственности за дополнительные расходы Заказчика, возникшие в 

период действия настоящего Договора или после окончания его действия, которые так или иначе 

связаны с исполнением обязательства. 

4.3. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. 

 

5. Прочие условия. 

5.1. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его 

действия осуществляются не иначе как по соглашению Сторон и оформляются Дополнительными 

соглашениями. 

5.2. Исполнитель вправе перенести срок сдачи статей на более поздний, но не более чем на 1 

календарный месяц, предварительно уведомив об этом Заказчика. 



5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. Каждый 

экземпляр имеет равную юридическую силу. 

6. Форс-мажор. 

6.1. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору, если докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные явления, военные 

действия и др.) 

 

Заказчик 

____________________________________________ 

Паспорт ____________ ________________, выдан 

_____________________  «__» ________ 20__ года 

 

 

___________________________/_______________/ 

 

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель 

Милова Ольга Александровна 

свидетельство о государственной 

регистрации № 309774261600451 

ИНН 772665419239 

ИП Милова Ольга Александровна /__________/ 

 
 


