ДОГОВОР

на оказание услуг
(издание сборника научных трудов, материалов конференций)
г. Уфа
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Башкирский государственный аграрный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице проректора по научной и инновационной деятельности И.В.Чудова, действующего на основании
доверенности № 108 от 12.12.2016 г., и безусловно присоединившиеся к настоящему договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ физические и юридические лица, именуемые далее
«Заказчики», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг по публикации
научных статей, представленных (направленных) Заказчиками в Сборник материалов Межвузовской
научно-исследовательской конференции обучающихся «Перспективы развития системы местного самоуправления в Республике Башкортостан» (далее по тексту – «Сборник»).
1.2 Место и время проведения конференции, тематика обсуждаемых проблем по секциям, требования к содержанию и оформлению представляемых статей изложены в информационном письме,
размещенном на сайте: http://www.bsau.ru (далее по тексту – «информационный лист).
1.3 Заказчиком по договору может быть как непосредственно Автор статьи (коллектив авторов), так и любое третье лицо, представляющее по согласованию с Автором (коллективом автором)
научную статью для публикации в Сборнике и оплачивающее Услугу.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1 Настоящий договор является договором присоединения в соответствии с положениями статьи 428 Гражданского кодекса РФ. Заказчик считается присоединившимся к настоящему Договору в
случае направления им заявки о публикации научной статьи в Сборнике.
2.2 До направления заявки Заказчик обязан самостоятельно ознакомиться с условиями договора. Текст Договора размещен на сайте: http://www.bsau.ru (раздел «Конференции и семинары»).
2.3 Направление заявки Заказчика о публикации (в любой форме) на электронный адрес лиц,
ответственных по секциям конференции признается полным и безоговорочным принятием условий
настоящего Договора (акцептом настоящей оферты) в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ,
2.4 Акцепт оферты возможен в срок до «28» марта 2018 г.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязуется выполнить комплекс редакционно-издательских, полиграфических
услуг и издать Сборник, включив в него представленную Заказчиком научную статью.
3.2 Исполнитель вправе:
3.2.1 привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц;
3.2.2 провести рецензирование представленной Заказчиком статьи и отказать с учетом поступившей рецензии в публикации статьи или принять решение о публикации статьи после доработки статьи Автором (коллективом авторов);
3.2.3 проверить текст статьи на оригинальность в системе «Антиплагиат.вуз» и отказать в публикации в случае неправомерного заимствования Автором (коллективом авторов) интеллектуальной
собственности иных лиц;
3.2.4 размещать Сборник, в котором опубликована статья Автора (авторов) в электронном виде
на сайте ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ (на срок 3 мес. со дня проведения конференции), в Электронной библиотеке ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, и наукометрической базе РИНЦ.
3.3 Заказчик обязуется:
3.3.1 предоставить Исполнителю рукопись статьи в электронном виде в объеме согласно информационному письму;
3.3.2 оформить статью в соответствии с требованиями, размещенными в информационном
письме;
1

3.3.3 передать Исполнителю безвозмездно неисключительную лицензию на воспроизведение
статьи в бумажном и электронном виде в составе Сборника и на распространение бумажных экземпляров Сборника и его электронной версии среди неограниченного круга лиц;
3.3.4 не нарушать исключительных прав и авторских прав третьих лиц;
3.3.5 в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц, нести полную ответственность за нарушение авторских прав, связанных с использованием данного произведения;
3.3.6 предоставить Исполнителю реквизиты для выставления счета на оплату Услуг (в случае
если Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель);
3.3.7 оплатить услуги Исполнителя в порядке, указанном в разделе 4 настоящего договора.
3.4 Заказчик имеет право:
3.4.1 получать информацию о ходе подготовки статьи к публикации;
3.4.2 получить экземпляр Сборника с опубликованной статьей.
4 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Услуги по настоящему договору оказываются Заказчику за плату. Стоимость услуг определяется в информационном листе согласно приказу.
4.2 Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя после получения подтверждения о принятии статьи к публикации.
4.3 Порядок оплаты: 100% предоплата.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2 В случае если Исполнителю Заказчиком будут причинены какие-либо убытки в связи с исполнением Договора, то Университет вправе требовать от Заказчика (при наличии вины последнего в
таких убытках) возмещения соответствующих убытков.
5.3 Стороны не несут ответственности при возникновении форс-мажорных обстоятельств (непредвиденных, неотвратимых, неконтролируемых явлений и событий: стихийных бедствий, забастовок
и т.п.), о чем обязаны письменно известить другую сторону не позднее следующего дня их наступления с документальным подтверждением.
6 СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня полного и безоговорочного принятия Заказчиком условий настоящего Договора (акцепта настоящей оферты) и действует до момента выполнения
сторонами своих обязательств по Договору.
7 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1 Присоединяясь к настоящему Договору, Заказчик в качестве правообладателя безвозмездно
предоставляет Исполнителю неисключительную лицензию на воспроизведение статьи в бумажном и
электронном виде в составе Сборника и на распространение бумажных экземпляров Сборника и его
электронной версии среди неограниченного круга лиц.
7.2 Заказчик гарантирует, что публикация статьи в Сборнике не нарушит чьих-либо авторских
прав или имущественных прав в отношении публикуемой статьи, статья содержит все предусмотренные законодательством Российской Федерации ссылки на цитируемых авторов и (или) издания, а также используемые в статье результаты и факты, полученные другими авторами и (или) организациями.
7.3 Статья публикуется в авторской редакции. Ответственность за содержание публикуемых
статей несет Автор (коллектив авторов).
7.4 При неисполнении Заказчиком обязанностей по оплате Услуг статья опубликованию не
подлежит.
7.5 Отношения между Автором статьи (коллективом авторов) и Заказчиком, не являющимся ее
Автором, регулируются между ними самостоятельно, без участия Исполнителя.
7.6 Гонорар Автору статьи (коллективу авторов) не выплачивается.
7.7 Настоящий Договор соответствует требованиям, предъявляемым ГК РФ к лицензионным
договорам о предоставлении права использования произведения.
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7.8 Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, разглашение которых может нанести ущерб любой из сторон.
8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, стороны будут
стремиться урегулировать путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения спора обязателен.
8.2 В случае недостижения соглашения по возникшим спорам и разногласиям заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.
8.3 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны Договора будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
Университет
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
Адрес местонахождения: 450001, РБ, г. Уфа, 50-летия Октября, 34
ОГРН 1030204602669 ИНН 0278011005/КПП 027801001
Платежные реквизиты:
Наименование организации: УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
л/с 20016Х12450)
р/сч 40501810500002000002
в Отделение-НБ Респ. Башкортостан
кор/сч нет БИК 048073001
ОКОНХ 92110 ОКПО 00493586 ОКВЭД 80.3
ОКТМО 80701000
в назначении платежа указывать: «за публикацию научной статьи»
КБК 00000000000000000130
Проректор по научной и
инновационной деятельности

И.В. Чудов
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