
       ДОГОВОР  
на редакционно-издательскую подготовку и оформление статьи № ___ 

 
Москва                                                                                                 «___» ___________ 20__ года 
 
 
    ФИО автора (далее «Заказчик»), с одной стороны, и Автономная некоммерческая органи-
зация высшего образования «Российский новый университет», в лице заместителя главного 
редактора Редакционно-издательского дома Морозова Сергея Викторовича, действующего 
на основании доверенности № 46 от 14.05.2021 (далее «Исполнитель»), с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

     Редакционно-издательская подготовка и оформление статьи ФИО автора «____________ 
тема научной статьи_____________» (далее Статья), объемом __________ знака с пробелами 
в выпуске № 2 ежеквартального научного журнала «Вестник Российского нового универси-
тета», серия «Человек и общество» за 2021 год. 
 

2. Обязательства сторон 
 

2.1. Заказчик обязуется:  
2.1.1. Предоставить авторский оригинал Статьи.  

         2.1.2. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размере и сроки, установленные 
настоящим Договором. 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Подготовить к публикации Статью в выпуске № 2 научного журнала «Вестник 

Российского нового университета», серия «Человек и общество» в апреле 2021 года. 
2.2.2. Передать Заказчику авторский экземпляр номера научного журнала со Статьей и 

обеспечить возможность приобретения Заказчиком до двух дополнительных экземпляров.  
 

3. Расчеты сторон 
 

3.1. Стоимость услуг в рамках настоящего Договора составляет ________  (_____________ 
_______________________) руб. ___ коп., в том числе НДС 20%. 
3.2. Платежи по Договору осуществляются путем безналичного расчета согласно выстав-

ленному счету, либо путем внесения Заказчиком наличных денежных средств, в кассу Ис-
полнителя. 
  3.3 Заказчик производит оплату в течение трех банковских дней с момента выставления 
счета. 
 

4. Прочие условия 
 

4.1. Заказчик отвечает за содержание Статьи. 
4.2. Заказчик подтверждает, что обладает авторским правом на Статью. 
4.3. Заказчик передает Исполнителю неисключительное право доведения содержания Ста-

тьи до всеобщего сведения, в том числе путем размещения в составе научного журнала в от-
крытом доступе в сети Интернет. 

4.4. Исполнитель отвечает за качество оформления Статьи и сроки выхода научного журна-
ла в свет. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента 
окончания выполнения Сторонами Договора своих обязательств. 

4.6. Стороны согласились считать актом выполненных работ факт публикации Статьи, ука-
занной в п. 1 настоящего Договора, в научном журнале «Вестник Российского нового уни-
верситета», серия «Человек и общество». 



4.7. Принимая условия настоящего Договора, Заказчик  предоставляет Исполнителю право 
на обработку своих персональных данных. 
 

5. Порядок разрешения споров 
 

Все спорные вопросы, касающиеся исполнения данного Договора, Стороны разрешают 
путем переговоров. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров 
спор передается Сторонами для рассмотрения в судебном порядке по месту нахождения от-
ветчика. 
 

6. Порядок действия договора 
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей-

ствует до полного выполнения ими своих обязательств. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут вноситься уполномоченными 

представителями Сторон  в период: с момента предоставления Заказчиком статьи для редак-
ционно-издательской подготовки и оформления и до момента сдачи Статьи в печать. 

6.3. Стороны согласились признавать настоящий Договор действительным в сканиро-
ванном виде, при условии подписания его каждой из Сторон при передаче договора в каче-
стве вложения сообщением, переданным по электронной почте. 

 
7. Реквизиты сторон 

 
Исполнитель:                                                                      
АНО ВО «Российский новый университет» 
ИНН 7709469701, КПП 770901001 
Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, 22 
Почтовый адрес: 111024, Москва, Авиамоторная ул., д. 55, корп. 31, оф. 526 
телефон: +7(495)544-41-67 
Р/с 40703810738090103968 
к/с 30101810400000000225 в ПАО СБЕРБАНК г. Москвы 
БИК 044525225 
                     
Заказчик:  
Фамилия, Имя и Отчество автора 
Год рождения: ______ 
Паспорт: _____ ________ выдан ______________________________________ 
Почтовый адрес: ___________________________________________________ 
Электронная почта: ________________________ 
Телефон: _________________________________ 
 

8. Подписи сторон 
 
От Исполнителя:                                                        От Заказчика: 
 
__________________/________________/                 ___________________ /________________/ 


