Научно-практические конференции
ученых и студентов.
Публикации Scopus.
Авторские и коллективные монографии.

ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ПУБЛИКАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ № _____
г. Новосибирск

«__»__________2017 года

Ассоциация научных сотрудников «Сибирская академическая книга», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Вице-президента Васинович М.А.,
действующей на основании доверенности №1 от 11.09.2015 г., с одной стороны,
и
____________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по публикации Произведения ___________________________________________________;
автор(ы): ___________________________________________________________;
объем статьи: ________ (в страницах) в англоязычном журнале, индексируемом
в базе Scopus с импакт-фактором ___________ в течение ___ месяцев после поступления оплаты на счет Исполнителя и согласования с автором окончательного варианта статьи, а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором. Требования к статье изложены в Приложении №1 к Договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.1.1. Перечень оказываемых услуг изложен в Приложении №2 к Договору, которое является неотъемлемой частью договора.
1.2. По настоящему договору Заказчик (Заказчики) (автор (авторы)) предоставляет Исполнителю неисключительные права на использование Произведения и
гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на Произведение.
1.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение,
не ограничена.
1.4. Основные термины и понятия, используемые в договоре:
- Произведение – текстовый материал (статья, обзор и т.д.), направленный Заказчиком (Заказчиками в случае если авторов (правообладателей) несколько)
Исполнителю для публикации.
1

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Соблюдать порядок и условия оказания услуг, указанные в настоящем
договоре.
2.1.2. Соблюдать предусмотренные действующим законодательством права
Заказчика (автора), а также осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими
лицами.
2.1.3. Обеспечить публикацию Произведения в англоязычном журнале, индексируемом в базе Scopus.
2.1.4. После публикации Произведения предоставить оттиск, либо экземпляр журнала, в котором опубликовано Произведение, либо pdf опубликованного Произведения, либо принтскрин опубликованного Произведение,
либо ссылку на опубликованное Произведение, в зависимости от журнала.
2.1.5. Вернуть оплаченные средства заказчику в случае, если сроки публикации Произведения будут превосходить __ месяцев после поступления
оплаты на счет Исполнителя и согласования с автором окончательного варианта статьи, а договоренность между сторонами о продлении срока не достигнута.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Воспроизводить Произведение (опубликовывать, обнародовать, дублировать, тиражировать, а также любое иное размножение Произведения)
без ограничения тиража экземпляров, при этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения.
2.2.2. Использовать метаданные Произведения путем распространения и
доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также
включения в различные базы данных и информационные системы.
2.2.3. Переуступать на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Заказчику вознаграждения.
2.2.4. Хранить и обрабатывать следующие персональные данные Заказчика
без ограничения по сроку:
- фамилия, имя, отчество;
- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона;
- сведения об образовании;
- сведения о месте работы и занимаемой должности;
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными
данными и т.п. Исполнитель имеет право передать указанные данные для
обработки и хранения третьим лицам. Отзыв согласия на передачу персо2

нальных данных третьим лицам производится Заказчиком путем направления соответствующего письменного уведомления Исполнителю.
2.2.5. Направлять Заказчику письма на электронный адрес, указанный в
настоящем договоре, а также отправлять Заказчику на его номер мобильного телефона, указанный в настоящем договоре, смс-сообщения с информацией, касающейся его заказа и/или содержащие информацию о мероприятиях, проводимых Исполнителем.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать порядок и условия оказания услуг, указанные в настоящем
договоре.
2.3.2. Предоставить Произведение, соответствующее требованиям Приложения 1 к настоящему договору.
2.3.3. Согласовать с Исполнителем в течении 3х календарных дней технические доработки, вносимые в текст статьи, перевод и/или научную доработку
статьи в случае, если данные услуги заказаны Заказчиком.
3. ЦЕНА РАБОТ, ОПЛАТА И СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю цену работ, в соответствии с
выставленным Исполнителем счетом в сроки, указанные в Договоре. Услуги
считаются оплаченными, после получения оплаты Исполнителем.
3.2. Цена работ по данному Договору составляет __________ (сумма прописью)
рублей 00 копеек, НДС не облагается; срок оплаты не позднее «__» __________
2017 года.
3.3. В случае если объем работ увеличивается в связи с увеличением количества
страниц в статье после доработки и превышает установленный Приложением
№1 объем, то Исполнитель уведомляет об этом Заказчика, и вправе выставить
дополнительный счет на его оплату, а Заказчик обязуется оплатить его. Надлежащим уведомлением считается выставленный счет на оплату дополнительного
объема работ.
3.4. Если Заказчик нарушает п. 2.3.3. текущего договора, то срок оказания услуги увеличивается на количество дней, которое ушло на согласование сверх
трехдневного срока, предусмотренного данным договором.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами их обязательств;
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон в любое время.
4.2.2. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.2.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не
освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора,
возникшие в течение срока его действия.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Заказчик и Исполнитель несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору.
5.2.Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои
обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из настоящего Договора является для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Исполнителю электронным почтовым отправлением по адресу: scopus@sibac.info, Заказчику – по электронному
адресу, указанному в заявке.
6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со
дня получения последнего адресатом.
6.4. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
6.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
Заказчик

Исполнитель
АНС «СибАК»
ИНН 5404255395
КПП 540201001
р/с 40703810029100000978
в банке ОАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Адрес: 630049 г. Новосибирск, Красный
проспект, 165, офис 4
Телефон (383) 291-38-00
E-mail: scopus@sibac.info
Вице-президент АНС «СибАК»
__________________/Васинович М.А./

_____________/_________________
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Приложение № 1
к договору возмездного оказания услуг№___ от «__»________2017 года

АНС «СибАК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Вицепрезидента Васинович М.А., действующей на основании доверенности №1 от
11.09.2015
г.,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, во исполнение
пункта 2.1 договора возмездного оказания услуг №__ от «__»________2017 года определили нижеследующие требования к оформлению Произведения:
1. Объем от 14 до 26 страниц;
2. Оригинальность текста не менее 80%;
3. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор
Microsoft Word для Windows. Параметры текстового редактора: все поля
по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал –
1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа –
книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями
или подрисуночными подписями. Графики и диаграммы должны быть
одинаково информативными как в цветном, так и черно-белом виде;
4. Оформление заголовка Произведения: 1. Полное название; 2. Имена авторов; ученое звание, ученая степень, название вуза, город или должность,
место работы, город (сокращения не допускаются). Если авторов статьи
несколько, то информация повторяется для каждого автора; 3. Адреса авторов; 4. Укороченный вариант названия Произведения (Running title);
5. Текст Произведения должен быть разбит на части, заголовки должны
быть подписаны: Аннотация (Abstract). Ключевые слова (Keywords). Введение (Introduction). Материалы и методы (Materials and methods). Литературный обзор (Literature Review). Результаты (Results). Обсуждение
(Discussions). Заключение (Conclusions). Acknowledgements (благодарности). Список литературы (References);
6. Аннотация – не менее 20 строк;
7. Ключевые слова – не менее 12 слов. Ключевые слова отделяются друг от
друга точкой с запятой;
8. Список литературы приводится в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Список
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литературы должен содержать не менее 20 источников за последние 3 года. Иностранных источников – не менее 15;
9. В Произведении должны быть четко обозначены актуальность, научная
значимость, результаты и выводы.
Заказчик

Исполнитель
АНС «СибАК»
ИНН 5404255395
КПП 540201001
р/с 40703810029100000978
в банке ОАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Адрес: 630049 г. Новосибирск, Красный
проспект, 165, офис 4
Телефон (383) 291-38-00
E-mail: scopus@sibac.info

_____________/_________________

Вице-президент АНС «СибАК»
__________________/Васинович М.А./
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Приложение № 2
к договору возмездного оказания услуг№___ от «__»________2017 года
АНС «СибАК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Вицепрезидента Васинович М.А., действующей на основании доверенности №1 от
11.09.2015
г.,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, во исполнение пункта 1.1 договора возмездного оказания услуг №__ от «__»________2017 года
определили нижеследующее:
В состав услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, входит:
1. анализ Произведения на соответствие требованиям журналов, индексируемых в базе Scopus, рекомендации по доработке;
2. ведение переписки с редколлегией и научных прений с рецензентами
журнала до окончательного результата – публикации Произведения в
журнале, индексируемом в базе Scopus, с выбранным Заказчиком импактфактором;
3. регулярное информирование авторов о всех этапах публикации Произведения Заказчика в журнале, индексируемом в базе Scopus;
4. регистрация технического e-mail автора для ведения переписки с редколлегией и научных прений с рецензентами журнала;
5. предоставление прямых контактов журналов, готовых опубликовать Произведение;
6. перевод Произведения на научный английский язык, по запросу Заказчика;
7. повышение научной значимости Произведения – переработка Произведения до соответствия требованиям журнала, индексируемого в базе
Scopus, по запросу Заказчика.
Заказчик
Исполнитель
АНС «СибАК»
ИНН 5404255395
КПП 540201001
р/с 40703810029100000978
в банке ОАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
Адрес: 630049 г. Новосибирск, Красный
проспект, 165, офис 4
Телефон (383) 291-38-00
E-mail: scopus@sibac.info

_____________/_________________

Вице-президент АНС «СибАК»
__________________/Васинович М.А./
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