
Договор  
на оказание редакционно-издательских работ 

 
г. Белгород           «___» _________ 20___г. 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права», именуемая в 
дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Теплова Виталия Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________, 

(для физ. лиц: Ф.И.О.; для юр. лиц: наименование, должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) 
именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем Заказчик, действующий на основании 
______________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение 
редакционно - издательских работ (далее  также  работы)  по  публикации  статьи  
_______________________________________________________________________ 

(наименование статьи) 
_______________________________________________________________________ 
в журнале «Международный научный студенческий журнал». 
Предоставленные Заказчиком научные материалы должны удовлетворять 
следующим условиям: 
 а) авторский материал научного содержания; 
 б) соответствие условиям и требованиям к публикации в журнале 
«Международный научный студенческий журнал» (далее – журнал), размещенным 
на сайте http://studnauka.bukep.ru; 

в) свободны от прав третьих лиц. 
1.2. Исполнитель не приобретает права собственности на переданные ему 

Заказчиком научные материалы и не может использовать их в своих интересах. 
1.3. Срок оказания редакционно-издательских работ:                                           

до «__» ______________20___ г.  Работы могут быть выполнены досрочно. 
 

 
2. Стоимость работ и порядок расчетов 

 
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 500 (пятьсот) 

рублей, в том числе с НДС 18 %. 
2.2. Оплата производится Заказчиком любым не запрещенным 

действующим законодательством Российской Федерации способом в течение 3 
(трех) банковских дней с момента заключения настоящего договора. 

 
3. Порядок сдачи и приемки работ 

 
3.1. Об окончании выполнения работ Исполнитель обязан уведомить 

Заказчика. 
3.2. Редакционно-издательские работы считаются выполненными 

качественно, в срок и в полном объеме после подписания сторонами Акта 
выполненных работ. 

http://studnauka.bukep.ru/


4. Обязанности Сторон 
 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Выполнить редакционно-издательские работы своими силами. 
4.1.2.  Сдать работы Заказчику в порядке, соответствующем требованиям 

настоящего договора.  
4.2.  Заказчик обязан:  
4.2.1. Принять редакционно-издательские работы в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим договором.  
4.2.2. Оплатить Исполнителю работы в размерах и сроки, установленные 

настоящим договором.  
4.2.3. В случае предъявления к Исполнителю требований, претензий и иных 

требований материального и(или) нематериального характера, связанных с 
научными материалами, предоставленными Заказчиком для размещения в журнале, 
в том числе с авторскими и смежными правами, разрешать их от своего имени и за 
свой счет. 

4.3. Стороны обязаны: 
4.3.1. Добросовестно выполнить обязательства по настоящему договору. 
4.3.2. Незамедлительно извещать друг друга о любых обстоятельствах, 

препятствующих исполнению каких-либо условий настоящего договора. 
 

5. Ответственность Сторон 
 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Сторона, не исполнившая обязательство либо исполнившая его 
ненадлежащим образом, освобождается от ответственности в случае, если такое 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) вызвано действиями (бездействием) 
другой стороны в нарушение настоящего договора либо действующего 
законодательства. 

5.3. Заказчик несет полную ответственность за содержание и достоверность 
научных материалов, переданных Исполнителю для размещения в журнале, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в публикации на 
страницах журнала, если в предоставленных к публикации материалах содержится 
информация, ущемляющая права и законные интересы Исполнителя и(или) третьих 
лиц, вводящая в заблуждение (обман) потребителей и(или) иных лиц, а также не 
соответствующая моральным и этическим нормам и(или) противоречащая 
действующему законодательству Российской Федерации. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание статьи Заказчика. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее 
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие действия 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, в том числе: стихийного бедствия, пожара, наводнения, 
землетрясения, войны, военных действий или введения чрезвычайного положения, 



изменений в законодательстве РФ, препятствующих исполнению обязательств по 
настоящему договору, не зависящих от воли Сторон. 

6.2. Исполнение обязательств по договору Стороны соразмерно переносят 
на срок действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий. Если указанные 
обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев подряд, то Стороны вправе 
расторгнуть настоящий договор, предварительно урегулировав все спорные 
вопросы. 

 
7. Расторжение договора и разрешение споров 

 
7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по 

взаимному письменному согласию и в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

 
8.  Прочие условия 

8.1. Настоящий договор вступает силу с момента подписания обеими 
сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя 
обязательств. 

8.2.  Все споры или разногласия сторон по настоящему договору 
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий 
путем переговоров подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в 
случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
9. Реквизиты сторон 

 
«Исполнитель»:  
Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права»; 
ИНН 3123230987; КПП 312301001; 
ОКПО 04783192; БИК 041403633 
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116 а; 
Расч. счет №40703810407000000350 
в Белгородском отделении №8592  
ПАО Сбербанк, г. Белгород; 
Кор. счет №30101810100000000633. 
 
 
 
 
 
 
 
Ректор университета 
 
____________________ В.И. Теплов 
М.П. 

«Заказчик»: 
 

(Ф.И.О. физ. лица или наименование юр. лица) 
Дата рождения_____________________________ 
Зарегистрирован(а) по адресу _______________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Паспорт 
________________№_______________________ 
Выдан___________________________________ 
_________________________________________ 
Дата выдачи ______________________________ 
Конт. тел.________________________________ 
 
Юр.(факт.) адрес юр. лица__________________ 
_________________________________________ 
ИНН/КПП________________________________ 
Банковские реквизиты______________________ 
_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

___________________/_____________________ 
М.П.  
(при наличии) 



 
 

АКТ 
выполненных работ по договору  

на оказание редакционно-издательских работ  
от «__» ________ 20__г. 

 

г. Белгород                 «____»_______________20__г. 
 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права», именуемая в 
дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Теплова Виталия Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________, 

(для физ. лиц: Ф.И.О.; для юр. лиц: наименование, должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) 
именуемый(-ая, -ое) в дальнейшем Заказчик, действующий на основании 
______________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 
 

1. Исполнитель передал, а Заказчик принял редакционно-издательские 
работы по публикации статьи 
_____________________________________________________ 

(наименование статьи) 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
в журнале «Международный научный студенческий журнал». 

2. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по оказанным редакционно-
издательским работам. 

3. Исполнитель не имеет претензий по оплате Заказчиком оказанных 
редакционно-издательских работ. 

4. Настоящий акт выполненных работ по договору на оказание редакционно-
издательских работ составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
 
 
Исполнитель:      Заказчик: 
 
Ректор университета 
 
___________________ В.И. Теплов            _______________/________________/  
М.П.       М.П.  

(при наличии) 
 

 
 


