ДОГОВОР № 204-121-KЗ
на оказание информационных услуг
г. Белгород

05.03.2018 г.

Айнабекова Гульжан Бабаевна, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, ИП Федосюк Денис
Владимирович, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Федосюка Дениса Владимировича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий договор (далее
– «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора осуществляет выполнение информационной услуги
по содействию публикации в журнале “Opcion”.
1.2. Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется принять и своевременно оплатить услуги
Исполнителя.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Стоимость услуг, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора, составляет 64 000 (шестьдесят
четыре тысячи) российских рублей.
2.2. Оплата производится одним из возможных способов:
-перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней на основании
выставленного счета;
-внесением денежных средств наличными деньгами или посредством пластиковой карты с использованием электронной
системы приема платежей Яндекс.Деньги (номер счета 410014177454310).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Определять Издание из перечня, предоставленного Исполнителем. Выбранное(ые) Издание(я) указывается в
договоре.
3.1.2. Получать информацию о ходе подготовки статьи к публикации.
3.1.3. Определять способ оплаты услуг из перечня, предоставленного Исполнителем.
3.1.4. При публикации статьи в Издании, включенном в базу цитирования Scopus через 3 месяца с момента публикации
статьи направлять запрос Исполнителю о проверке наличия статьи в Scopus. В случае её отсутствия направлять
повторные запросы, но не чаще, чем один раз в две недели.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить рукопись статьи в соответствии с Требованиями к статьям, предъявляемыми Исполнителем.
3.2.2. Принять и своевременно оплатить услугу в сроки, указанные в Договоре. При невозможности произведения
оплаты в указанные сроки Заказчик обязан уведомить Исполнителя для согласования дальнейших действий.
3.2.3. Все устные и письменные контакты по вопросам осуществлять только через ответственных лиц, указанных в
Договоре.
3.2.4.В процессе выполнения услуги:
3.2.4.1. Обеспечивать предоставление информации в ответ на запросы Исполнителя в сроки, указанные в запросе.
3.2.4.2. 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.
3.2.4.3. 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.
3.2.4.4. Устранять замечания по содержанию статьи, поступающие после её рецензирования в сроки, указанные
Исполнителем.
3.2.4.5.Проверять корректность вёрстки (в том числе таблиц, формул, изображений, схем) в срок, указанный
Исполнителем при направлении вёрстки статьи Заказчику.
3.2.5.Своевременно сообщать Исполнителю об изменениях, касающихся условий данного Договора.
3.2.6. Проверять корректность указания личных и иных данных, использующихся при публикации статьи, указанных в
договоре.
3.2.7. 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.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Возвращать статью на доработку при возникновении необходимости внесения изменений в соответствии с п.п.
3.2.4.2 и 3.2.4.3, 3.2.4.4.
3.3.2. Изменять условия исполнения договора в случае:
Исполнитель:
Директор

Заказчик:

________________/ Федосюк Д.В.

________________/ Айнабекова Г.Б.

3.3.2.1. неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему
договору;
3.3.2.2. заключения настоящего договора до предоставления окончательного текста статьи для публикации.
3.3.3. Уточнять у Заказчика информацию, необходимую для оказания услуги в процессе работы.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. После определения порядка работы с Заказчиком, приступить к исполнению обязательств по данному Договору и
выполнять услуги, указанные в Договоре.
3.4.2. Соблюдать сроки исполнения индивидуальной услуги, установленные в Договоре.
3.4.3. Не распространять личные данные, не передавать материалы, документы и т.п. Заказчика в открытые
источники, не заявленные в Договоре.
4. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА
4.1. Датой начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
4.2. Результатом выполненной работы является направление Исполнителем на электронный адрес Заказчика
гиперссылки на номер издания, в котором она опубликована.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае невозможности обеспечения Исполнителем публикации в срок или в издании, определенном в Договоре,
вследствие изменения ситуации Исполнитель обязан вернуть денежные средства, внесенные в качестве оплаты или, по
обоюдному соглашению с Заказчиком, продлить сроки исполнения Договора или предложить другое Издание.
5.2. Если Заказчик не соблюдает пункты 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5 вследствие чего Исполнитель не в состоянии оказать услугу по
Договору, денежные средства, внесенные в качестве оплаты, не возвращаются, но по обоюдному соглашению Сторон
могут быть продлены сроки исполнения Договора или предложено другое Издание.
5.3. Издание имеет право редактировать содержание публикуемой статьи. Исполнитель не несет ответственности за
действия научного издания.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за сбои в работе электронной почты, банковской системы, Почты России
и Казахстана, а также за утечку и потерю информации, переданной по открытым каналам.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, данных и материалов Заказчика.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику вследствие распространения
информации (данных и материалов) третьими лицами.
5.7. При надлежащем исполнении обязательств Исполнителем, неполучение Заказчиком авторского экземпляра по вине
Заказчика или 3-х лиц, не влечёт обязанности Исполнителя по повторной отправке авторского экземпляра.
5.8. В случае если Заказчик уже после внесения оплаты по своей воле отказывается от дальнейших услуг, денежная
сумма не возвращается (в силу уже проделанной на этот момент работы Исполнителем).
5.9. При публикации в Издании, входящем в международную базу цитирования Scopus, Исполнитель не несёт
ответственности за сроки отражения статьи в базе.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ИП Федосюк Денис Владимирович
ИНН 312323171756
ОГРНИП 317312300023832 от 05.04.2017 г.
Адрес: Российская Федерация, г. Белгород, ул.
Королева,2а, оф. 207
Факт. адрес: Российская Федерация 308036, Белгород, ул.
Конева, 5-15
Белгородское отделение №8592 ПАО «Сбербанк»
БИК 041403633
к/с 30101810100000000633
р/с 40802810607000011163
тел. 8 800 100 27 60

Айнабекова Гульжан Бабаевна
Дом. адрес: Республика Казахстан, Алматинская обл., п.
Иргели, ЖК Асыл Арман д. 19, кв. 277
Удостоверение 031942307 выдано МВД РК 05.08.2011
ИИН 860717400865

Исполнитель:
Директор

Заказчик:

________________/ Федосюк Д.В.

________________/ Айнабекова Г.Б.

