ДОГОВОР  № 20130

г. Челябинск	«____ »_________	2013 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Шестакова Александра Леонидовича,  действующего на основании  Устава, с одной стороны, и____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению статьи Заказчика, являющегося ее Автором, в научном журнале «Вестник ЮУрГУ», серия «____________________» объемом _____ страниц формата А4 (далее «Услуги»),  а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Под размещением статьи в настоящем договоре понимается:
- редактирование предоставленной  Заказчиком  статьи, не изменяющее ее принципиальных положений; 
- изготовление и корректура подготовленного оригинал-макета статьи;
- верстка оригинал-макета журнала;
-  печать и послепечатная подготовка журнала;
- выполнение работ, связанных с исполнением Федерального закона от 29.12.1994г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».
1.3.  Заказчик гарантирует Исполнителю, что 
- опубликование статьи в журнале не нарушает и не нарушит чьих-либо авторских или имущественных прав, переданных Заказчиком  по лицензионному договору в отношении публикуемой статьи, 
- статья содержит все предусмотренные нормативными правовыми актами РФ ссылки на цитируемых авторов и издания, а также ссылки на используемые в статье результаты и факты, полученные другими авторами и (или) организациями.
1.4. Исполнитель размещает статью Заказчика в журнале  в соответствии с Графиком печати  журнала  в _________ 2013 г. в порядке, предусмотренном настоящим договором. 
   

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Заказчик передает статью (текстовая, графическая или иная информация) для размещения  в журнале не позднее 60 дней до месяца  выхода журнала согласно Графику печати (п.1.4. договора). Заказчик также передает Исполнителю экспертное заключение о возможности публикации статьи  в открытой печати (далее «заключение»), если предоставление такого заключения предусмотрено действующим законодательством.
2.2. Заказчик должен осуществляет оплату услуг  в соответствии с разделом 4 настоящего договора.
2.3. Исполнитель приступает к размещению статьи Заказчика (п.1.2 договора) при соблюдении Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 2.1. и 2.2. настоящего договора.
В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления статьи  и осуществления оплаты, Исполнитель размещает статью Заказчика в номере журнала, дополнительно согласованном Сторонами.
2.4. Исполнитель в течение 30 дней с начала выполнения работ (п.2.3.) изготавливает оригинал-макет статьи и предоставляет его на согласование Заказчику. Заказчик обязан согласовать оригинал-макет или представить свои замечания в течение 5 дней с момента получения оригинал-макета от Исполнителя. В случае не подписания оригинал-макета или не предоставления замечаний в установленный срок, оригинал-макет статьи считается согласованным. 
2.5. В случае предоставления Заказчиком замечаний к оригинал-макету статьи, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в течение 2 дней с момента получения сведений о них (п.2.4.).
2.6. Исполнитель обязан разместить статью на страницах согласованного номера журнала  (п.п. 2.1., 2.3.).
2.7. Исполнитель обязан обеспечить производство и качество всех услуг по размещению статьи в соответствии с действующими нормами, техническими условиями и настоящим договором.
2.8. Исполнитель обязуется оказать услуги в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.
2.9. Исполнитель обязан передать тираж издания для распространения.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Исполнитель не позднее 5 дней с момента окончания оказания услуг направляет Заказчику подписанный акт приема-сдачи оказанных услуг и 1 контрольный экземпляр издания. В акте указываются наименование услуг, сроки их оказания и цена. Заказчик не позднее трех календарных дней после поступления акта приема-сдачи подписывает его либо в этот же срок предоставляет мотивированный отказ.
3.2. В случае не подписания акта Заказчиком в установленный срок или не предоставления мотивированного отказа, услуги  считаются оказанными с момента предоставления ему акта Исполнителем. 
3.3. При наличии у Заказчика замечаний о недостатках оказанных услуг, они отражаются в оформленном Сторонами акте приемки-сдачи (акте о недостатках) и подлежат устранению, если они не выходят за пределы настоящего договора, в течение 30 дней, если иные сроки не предусмотрены соглашением Сторон. Повторная приемка (при необходимости таковой) производится в соответствии с применением  правил настоящего раздела.	  

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена услуг по договору составляет  ________., в том числе НДС  ______  руб.
4.2. Цена договора включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающее ему вознаграждение. 
4.3. Оплата услуг по договору осуществляется Заказчиком посредством перечисления денежных средств на счёт Исполнителя.
4.4. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в порядке предоплаты в течение 5 дней с момента заключения настоящего договора, но в любом случае не позднее 60 дней до месяца  выхода журнала согласно Графику печати (п.1.4. договора). 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение договора в соответствии с действующим законодательством РФ  и настоящим договором.
5.2.  Исполнитель вправе привлечь Заказчика к рассмотрению претензионных, исковых или иных требований, связанных с размещением статьи Заказчика, в случае предъявления таких требований третьими лицами.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, прямо влияющих на исполнение договорных обязательств.
6.2. Применительно к настоящему Договору обстоятельствами непреодолимой силы признаются: стихийные бедствия, блокада, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, решения органов государственной власти и государственного управления, прямо влияющие на возможность  исполнения Сторонами  обязательств по настоящему Договору.
6.3. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны незамедлительно в течение 10 (десяти) дней уведомить друг друга с указанием предполагаемого  срока действия таких  обстоятельств.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Настоящий Договор, составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.3. Все изменения  и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только после оформления их в письменном виде и подписании Сторонами.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору или в связи с ним разрешаются Сторонами путем переговоров. Споры, не урегулированные в ходе переговоров, передаются на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание публикуемой  статьи. Заказчик предупрежден Исполнителем, что последний не осуществляют какой-либо охраны прав Заказчика в области интеллектуальной собственности в отношении размещенной статьи. Охрана интеллектуальных прав Заказчика в отношении размещенной статьи осуществляется Заказчиком самостоятельно.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                       ЗАКАЗЧИК
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет)
454080, г.Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76 

ФИО: 

Адрес 

Паспорт 

Выдан 
Телефон: (351)267-96-96, 267-94-43
Пенсионное удостоверение: 
E-mail: uni4@susu.ac.ru" uni4@susu.ac.ru
Дата рождения:
Банковские реквизиты
ИНН/КПП организации – 7453019764/745301001;
ГРКЦ ГУ Банка России  по Челябинской области, г. Челябинск;
БИК – 047501001;
Расчетный счет – 40501810600002000002;
УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) л/сч 20696Х28730);
ОКАТО – 75401000000; 
ОГРН 1027403857568 
ОКПО – 02066724;
КБК 00000000000000000130
Контактный телефон
ИНН 



Ректор_________________/А.Л.Шестаков/				___________________/В.И.Томашпольский/

