
 

 

Публикация научных трудов в периодиеских изданиях, 

которые входят в наукометрические библиотеки Scopus, Web 

of Science. Помощь в подготовке и оформлении публикаций, 

монографий, тезисов конференций различной научной 

тематики  
 
 

 

ДОГОВОР 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
ПО ПУБЛИКАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ № (00/00/0/0) 

 
 

 

г. Москва «00» месяц_20__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Логика+» , именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Масловой Натальи Николаевны, 

действующего на основании Устава ООО «Логика+» с одной стороны и 

заказчика___________________________________________________________, 
с другой стороны, и именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 

публикации Произведения «Указать название статьи»; авторы: Указать 

всех авторов статьи; объем статьи: Указать количество страниц (в 
страницах) в англоязычном издании, индексируемом в базе Scopus и 
имеющем квартиль Q4, Q3, Q2,Q1, либо, индиксируемом в базе Web of 
Science (WoS), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим договором.   

1.3. Перечень услуг, оказываемых Исполнителем в рамках настоящего 
Договора, изложен в Приложении №1 к Договору, которое является его 
неотъемлемой частью.  

1.5. По настоящему договору Заказчик предоставляет Исполнителю 
неисключительные права на использование Произведения и гарантирует, 
что он обладает исключительными авторскими правами на Произведение.  

1.6. Территория, на которой допускается использование прав на 
Произведение, не ограничена. 

1.7. Основные термины и понятия, используемые в договоре:  
- Произведение – текстовый материал (статья, обзор и т.д.), направленный 
Заказчиком Исполнителю для публикации. 



 

 

 

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, 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 издании, 
индексируемом в базе цитирования Scopus или Web Of Science.  
2.1.4. После согласования с Заказчиком окончательной версии 
Произведения, принятой к публикации в англоязычном издании, 
индексируемом в базе цитирования Scopus или Web Of Science, 
Исполнитель не несет ответственности за написание персональных данных 
авторов (ФИО авторов, название ВУЗа, научная степень, научное звание), 
указанных в Произведении.  
2.1.5. После публикации Произведения предоставить оттиск, либо 
экземпляр издания, в котором опубликовано Произведение, либо pdf 
опубликованного Произведения, либо принтскрин опубликованного 
Произведения, либо ссылку на опубликованное Произведение, в 
зависимости от издания.  

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 персональных 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.  

2.2.6. Опубликовать Произведение в издании с более низким уровнем в 
случае отказа Заказчика дорабатывать Произведение на основании 
требований Издания.  

Стороны договорились, что при этом услуга будет считаться оказанной. 
Исполнитель не оплачивает компенсацию в размере дельты между 
стоимостью услуг публикации Произведения в издании, указанного в п. 
1.1., и стоимостью услуг публикации Произведения в издании с более 
низким уровнем.  

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Соблюдать порядок и условия оплаты оказанных 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.  

2.3.4. Осуществлять научную доработку Произведения на основании 
требований изданий. В случае оплаты услуги "Научная доработка 
Произведения", принимать участие в научной доработке произведения, если 
осуществление таковой без участия Заказчика невозможно. 

 

3. ЦЕНА РАБОТ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

3.1. Цена услуг по данному Договору формируется, исходя из прайс-листа 
Исполнителя и составляет _________ рублей 00 копеек 

(______________________ 00 копеек), НДС не облагается. 3.1.1. В случае 
увеличения объема оказанных услуг, возникшего по согласованию с 
Заказчиком, Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить 
стоимость оказанных услуг, уведомив об этом Заказчика, а Заказчик обязан 
произвести оплату по выставленному счету в течение семи дней.  

3.1.2. В случае изменения условий договора, согласно п. 5.2. Договора, 
Заказчик вправе требовать от Исполнителя осуществить перерасчет стоимости 
по Договору.  

3.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость услуг в размере, 
указанном в п. 3.1. Договора, в соответствии с выставленными Исполнителем 
документами в течение семи дней с момента выставления счета на оплату. 
Услуги считаются оплаченными, после поступления суммы, указанной в п. 3.1. 
Договора на счет Исполнителя. 
 

3.3. В случае если после доработки Произведения увеличивается количество 
страниц, а также заказана услуга перевода Произведения, то Исполнитель 
уведомляет об этом Заказчика, и вправе выставить дополнительный счет на его 
оплату, а Заказчик обязуется оплатить его в течение семи дней с момента 



 

 

выставления счета. Надлежащим уведомлением считается выставленный счет 
на оплату дополнительного объема работ. 
 

 

4. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

4.1. Исполнитель предоставляет услуги по публикации Произведения в течение 
3 месяцев с момента согласования с Заказчиком окончательно варианта статьи 
на английском языке, а также с момента исполнения Заказчиком обязательств 
по Договору, установленных в п. 3.2. Договора.  

4.2. Если Заказчик нарушает п. 2.3.3. Договора, то срок оказания услуг 
увеличивается на количество дней, которое ушло на согласование сверх 
трехдневного срока, предусмотренного данным договором.  

4.3. В случае осуществления научной доработки Заказчиком или Исполнителем  

в рамках срока оказания услуги, указанного в п.4.1. Договора, срок оказания 
услуг увеличивается на количество дней, которое ушло на данную доработку. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента 
полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

5.2. Договор может быть изменен в случае, если Стороны в период исполнения 
обязательств по Договору, пришли к соглашению о возможности публикации 
Произведения в Издании с иным квартилем, или о возможности публикации 
Произведения в иной базе цитирования, отличных от указанных в п. 1.1, о чем 
стороны должны заключить дополнительное соглашение. 

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно: 

5.3.1. По соглашению Сторон в любое время.  

5.3.2. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика, при условии 
нарушения Исполнителем сроков, установленных п. 4.1. Договора.  

5.3.3. В одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, если Заказчик 
отказывается (уклоняется) от исполнения обязательств, установленных п.п. 
3.1.1 и 3.3. Договора. 

 

5.3.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством.  

5.4. В случае расторжения договора по основаниям, установленным в п. 5.3.2 
Договора, сумма за не оказанные Исполнителем услуги на момент расторжения 
Договора подлежат возврату Заказчику. 

 

5.5. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика до момента 
истечения сроков публикации, установленных п.4.1., Исполнитель 
осуществляет возврат денежных средств за вычетом суммы уже оказанных 
услуг. 
 
 

5.6. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не 
освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, 
возникшие в течение срока его действия. 



 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. Заказчик и Исполнитель несут в соответствии с действующим 
законодательством РФ имущественную и иную ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору.  

6.2.Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои 
обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, 
причиненные другой Стороне.  

6.3. В случае нарушения Исполнителем обязательств, установленных п. 4.1. 

Договора, при условии заключения Сторонами дополнительного соглашения о 
пролонгации сроков, установленных п. 4.1. Договора, Исполнитель оплачивает 

Заказчику компенсацию в размере дельты между стоимостью услуг публикации 
Произведения в течение срока, указанного в п. 4.1., и стоимостью услуг 

публикации Произведения в течение срока с учетом пролонгации оказания 
услуги. Стоимости услуг определяются согласно Приложению № 1. В случае 

расторжения Договора по основанию, предусмотренному п. 5.3.2. Договора, 
оплата компенсации со стороны Исполнителя не осуществляется, договор 

расторгается в порядке, установленном настоящим Договором. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из 
настоящего Договора является для Сторон обязательным.  

7.2. Претензионные письма направляются Исполнителю электронным 
почтовым отправлением по адресу: info@professional-journals.com , Заказчику – 
по электронному адресу, указанному в заявке.  

7.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со 
дня получения последнего адресатом.  

7.4. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, 
спор разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.  

7.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.  

Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 
 

Заказчик Исполнитель 

 Общество с ограниченной 

Паспортные данные Физ.лица ответственностью 

(контактное лицо или один из авторов) «Логика+» 

ФИО автора (при соавторстве возможно 

предоставление данных одного автора Адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский 

Паспортные Данные проспект, дом 1, помещение 8Н, ком.1 

Адрес для корреспонденции АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

Контактный номер телефона (желательно 

мобильный) 
 БИК: 044525974 

Электронная почта Расчетный счет: 40702810910000121923 

 Корр.счет: 30101810145250000974 

 ИНН 7714992346 

 КПП 771401001 

 ОГРН 1177746421137 

 info@professional-journals.com 
   

 _____________________Ген. директор 

ФИО, подпись Маслова Н.Н. 

_____дата_______/                               /   



 

 

Приложение № 1 

 

к договору возмездного оказания услуг № от 00/00/0/0 от «________ 20__ года 

 
 

 

Перечень услуг, оказываемых Исполнителем  

в рамках настоящего Договора. 
 
В состав услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, входит: 

  
1. анализ Произведения на соответствие требованиям изданий, индексируемых в 

базе Scopus или Web Of Science, рекомендации по доработке; 
2. публикация статьи автора в журнале с согласованным квартилем, с 

индексацией в наукометрической базе цитирования Scopus или Web of 
Science.  

3. ведение переписки с редколлегией и научных прений с рецензентами издания 
до окончательного результата публикации Произведения в издании, 
индексируемом  
в базе цитирования Scopus или Web Of Science, с Квартилем (___).  

4. регулярное информирование авторов о всех этапах публикации 
Произведения Заказчика в издании, индексируемом в базе Scopus;    

5. научная доработка Произведения – доведение Произведения до 
соответствия требованиям издания, индексируемого в базе Scopus или Web 
Of Science.  

6. перевод Произведения на английский язык. ______________. Стоимость 
преревода составляет _______ рублей 00 копеек. 

 
 
 
 
 
 

Заказчик Исполнитель 

 Общество с ограниченной 

Паспортные данные Физ.лица ответственностью 

(контактное лицо или один из авторов) «Логика+» 

ФИО автора (при соавторстве возможно 

предоставление данных одного автора Адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский 

Паспортные Данные проспект, дом 1, помещение 8Н, ком.1 

Адрес для корреспонденции АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

Контактный номер телефона (желательно 

мобильный) 
 БИК: 044525974 

Электронная почта Расчетный счет: 40702810910000121923 

 Корр.счет: 30101810145250000974 

 ИНН 7714992346 

 КПП 771401001 

 ОГРН 1177746421137 

 info@professional-journals.com 
   

 _____________________Ген. директор 

ФИО, подпись Маслова Н.Н. 

_____дата_______/                            /   



 

 

 


