ДОГОВОР-ОФЕРТА № 4408
г.Москва

«05» апреля 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный университет управления»,
в лице
проректора Н.Н. Михайлова, действующего на основании доверенности от 30
декабря 2016 года
№ 11 ОД/14-2 (далее - «Исполнитель», «Издатель», «ГУУ»),
предлагает неопределенному кругу лиц (далее - «Заказчик», «Автор»), заключить
настоящий договор (далее - «Договор») на оказание услуг по обработке,
редактированию и размещению статей (далее - «Услуги») в научном журнале
«Вестник университета» (далее - «Журнал») на нижеуказанных условиях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных
ниже условий и оплаты услуг лицо, производящее акцепт настоящей оферты,
становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты
равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а
Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.
Полным и безоговорочным принятием (акцептом) является факт оплаты
предлагаемых Услуг по реквизитам Исполнителя с указанием назначения платежа.
1. Термины, используемые в Договоре
Автор (Заказчик) - физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых)
создана Статья.
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты.
Журнал - научный журнал «Вестник университета».
Заявка - обращение Автора на размещение Статьи в Журнале.
Оферта - содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.
Подписка - договор, в силу которого Заказчик оплачивает определенную денежную
сумму, а Исполнитель обязуется по требованию Заказчика передавать, по мере
выхода в свет, соответствующий выпуск Журнала.
Подписчик - лицо, выписывающее себе электронную версию Журнала.
Публикация - размещение Статьи в Журнале.
Редакционный совет Журнала - творческий коллектив, осуществляющий выпуск
Журнала.
Главный редактор Журнала - должностное лицо, возглавляющее работу редакции
Журнала.
Редакция Журнала - коллектив работников, выпускающих Журнал.
Статья (Материалы, рукопись) - оригинальный научный, исследовательский,
методический материал, представленный Автором для публикации в Журнале
(ранее нигде не опубликованный).
Техническое редактирование Статьи - проверка структуры и формата документа,
приведение в соответствие с требованиями ГОСТ, ВАК.
Услуга - обработка и редактирование рукописей, размещение (публикация) Статьи
в Журнале на основе Заявки Автора.

2. Предмет оферты
2.1.
По настоящему Договору Заказчик заказывает определенную Услугу по
ценам, указанным в настоящем Договоре, а Исполнитель оказывает выбранную
Услугу, на условиях, указанных в настоящем Договоре.
3. Общие условия оказания услуг
3.1.
Исполнитель оказывает Услугу Заказчику только при одновременном
выполнении следующих условий:
- Заказчик предоставил анкету автора (авторов) и текст Статьи (далее при
упоминании совместно - Материалы) на электронную почту ic@guu.ru;
- Заказчик предоставил Материалы в соответствии с правилами направления,
рецензирования и опубликования рукописей в журнале;
- Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об
авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания, Автором (авторами)
получены все необходимые разрешения на используемые в Статье результаты,
факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Автор
(авторы) не является (ются);
- Заказчик осуществил Акцепт Оферты (оплатил стоимость Услуги).
3.2.
Услуги оказываются Заказчику на возмездной основе по следующим
расценкам:
Услуга

Натуральный

Стоимость, руб.

показатель

(в т.ч. НДС)

Подписка (через Редакцию Журнала)
Электронная подписка на Журнал.
В

рамках

подписки

бесплатно

1 год (с момента
2

9800

акцепта оферты)

публикаиии (объемом до 30000 знаков)
и 2 экземпляра печатного Журнала на
2

статьи

подписчика

редактирование
публикация

(техническое

Статей,

Статей

в

верстка,
научном

журнале «Вестник университета»)
Для подписчиков
Техническое редактирование Статьи,
верстка,

приоритетная

публикация

Статьи

(срочная)
в

1000 знаков с

150

пробелами

научном

журнале «Вестник университета.
Публикация пятой статьи в Журнале в
течение

года

редактирование
публикация

+

техническое

Статьи,

Статьи

в

верстка,
научном

журнале «Вестник университета»

До 20000 знаков
с пробелами

бесплатно

Один экземпляр Журнала со Статьей
подписчика

(для

работников

1 шт.

бесплатно

1 шт.

400

ГУУ,

обучающихся в ГУУ)
Один экземпляр Журнала со Статьей
подписчика
Для лиц, не являющихся подписчиками
Техническое редактирование Статьи,
верстка,

публикация

научном

журнале

Статьи

в

1000 знаков с

300

пробелами

«Вестник

университета»
Один экземпляр журнала
Срочность публикации

1 экз.

750

в текущий номер

400

Для аспирантов ГУУ очной формы обучения
Техническая

обработка

орфографическое

и

редактирование

Статьи, верстка, публикация Статьи в
научном

журнале

«Вестник

3 статьи

бесплатно в

(объемом до

порядке очереди

20.000 знаков
каждая)

университета»
3.3. Подписка на Журнал может быть оформлена через редакцию Журнала, а
также через электронный подписной каталог агентства. Информация о подписке
через подписной индекс доступна на сайте www.vestnik.guu.ru.
3.4. В случае если Материалы предоставлены Автором с нарушением правил и
требований настоящей Оферты, Исполнитель вправе отказать в их размещении.
3.5. Оплата осуществляется после получения Автором на электронный адрес,
с которого была отправлена в редакцию статья, подтверждения от представителя
Исполнителя о приеме Статьи в соответствующий номер Журнала.
3.6. Объем Статьи должен быть не менее 12000 знаков с пробелами и не более
30000 знаков с пробелами, если иное не установлено в п. 3.2 настоящего Договора.
Окончательное количество страниц в Статье определяет Редакционный совет
Журнала.
3.7. Если Статья не принята к публикации, Издатель извещает об этом Автора
при условии предоставления Автором (Соавторами) контактного почтового
электронного адреса или номера телефона.
3.8. Вознаграждение Авторам за публикацию в Журнале Статьи не
выплачивается.
4. Права и обязанности сторон
4.1.
Заказчик обязуется:
- предоставить Статью в соответствии с правилами
рецензирования и опубликования рукописей в журнале;

направления,

- при наличии других авторов проинформировать их относительно условий
этого Договора и получить согласие всех авторов на заключение настоящего
Договора на условиях, предусмотренных Договором;
- оплатить Услуги Исполнителя в полном объеме в соответствии с расценками
на предоставление услуг (п. 3.2. Договора).
4.2.
Заказчик обязуется:
- вносить в текст Статьи исправления/изменения, указанные рецензентами и
редакторами Журнала и/или, при необходимости, по требованию Издателя
доработать Статью.
4.3. Исполнитель обязуется:
- оказать Услуги Заказчику в объеме, предусмотренном настоящим Договором.
4.4.
Исполнитель имеет право:
- осуществлять техническое и литературное редактирование Статьи, не
изменяющее ее принципиальных положений, без согласования с Автором;
- проводить рецензирование Статьи и предлагать Автору внести необходимые
изменения, до произведения которых Статья не будет размещена в Журнале;
- при любом последующем разрешенном использовании Автором (авторами)
(и/или иными лицами) Журнала и/или Статьи (в том числе любой ее отдельной
части, фрагмента), требовать от указанных лиц указания ссылки на Журнал, Автора
(авторов) или иных обладателей авторских прав, название Статьи, номер Журнала и
год опубликования, указанных в Журнале;
- устанавливать правила (условия) приема и публикации Материалов
Журнала. Редакционному совету Журнала принадлежат исключительные права
отбора и/или отклонения Материалов, направляемых в Журнал с целью их
публикации. Статья в печатном виде, направляемая Автором (авторами) в Журнал,
возврату не подлежит. Редакция Журнала в переписку по вопросам отклонения
Статьи Редакционным советом Журнала не вступает.
- временно приостановить оказание Автору Услуг по Договору по
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию
Услуг, на время устранения таких причин. Об этом Редакционный Совет Журнала
оповещает авторов по электронному адресу или номеру телефона, указанным ими
при направлении Статьи;
- размещать аннотацию, ключевые слова и полный текст Статей, публикуемых
в Журнале, в сети Интернет, в том числе в переводе на английский язык;
- приостановить оказание Услуг по Договору в одностороннем порядке, в
случае если Статья не соответствует тематике Журнала (или какой-либо его части),
либо представленный Материал недостаточен для самостоятельной публикации,
либо оформление Статьи не отвечает предъявляемым требованиям или в связи с
нарушением Заказчиком иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой, а
также по иным основаниям;
- удалять с Сайтов Издателя Статьи, нарушающие авторское право третьих
лиц;
- передавать контактные данные Автора Статьи, третьим лицам, чьи авторские
права нарушены Статьей Автора;
- размещать в информационных источниках предварительную и информацию
о предстоящей публикации Статьи.
4.5.
Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем
Договоре, Стороны обязаны руководствоваться действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Акцепт Оферты и заключение Договора
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, когда
Заказчик производит Акцепт Оферты путем оплаты предлагаемых услуг по
реквизитам Исполнителя с назначением платежа:
- для подписки на Журнал: «Годовая подписка на журнал «Вестник
университета» по оферте № 4408 от 05.04.2017 г.»;
- для публикации подписчиком Статьи сверх установленного бесплатного
лимита:
«Публикация
подписчиком
Статьи
в
журнале
«Вестник
университета» по оферте № 4408 от 05.04.2017 г.»;
- для получения подписчиком, не являющимся работником или обучающимся
ГУУ, одного экземпляра Журнала со Статьей подписчика: «Плата за
получение одного экземпляра Журнала со Статьей подписчика»;
- для опубликования Статьи лицом, не являющимся подписчиком:
«Обработка и редактирование Статьи, размещение Статьи в научном журнале
«Вестник университета», получение 1 экземпляра Журнала»;
- для срочной публикации Статьи: «Плата за срочную публикацию Статьи в
ближайшем номере Журнала».
5.2. Оплата Услуг производится после подтверждения принятия Статьи в
соответствующий номер Журнала до 15 числа месяца, в котором планируется
публикация принятой Статьи. В противном случае Редакционный Совет Журнала
вправе опубликовать статью в следующем номере Журнала.

6. Срок действия, изменение и расторжение договора
6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и
действует до момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг
за исключением досрочного расторжения Договора.
6.2. Изменение условий настоящего договора и его досрочное расторжение
допускаются по соглашению Сторон.
Предложения по изменению условий настоящего Договора и его досрочному
прекращению рассматриваются Сторонами в тридцатидневный срок и оформляются
дополнительным соглашением.
6.3. До окончания срока действия настоящий Договор может быть
расторгнут в любое время по соглашению Сторон, оформленного в письменной
форме и подписанного Сторонами.
6.4. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не
освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора,
возникшие в течение срока его действия.
7. Ответственность
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. Автор (авторы) самостоятельно несет (-ут) всю ответственность за:
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том
числе законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране
товарных знаков и знаков обслуживания;
- достоверность сведений, указанных им (ими) при производстве Акцепта;

- соблюдение публикационной этики, которой следует Редакционный совет
Журнала и главный редактор Журнала;
- достоверность данных, представленных в его (их) Статье (-ях);
- разглашение коммерческой или государственной тайны, если такое имеет
место в Статье;
- достоверность личных данных, а также личных данных соавторов.
7.3. Исполнитель не несет ответственность по Оферте за:
- какие-либо
последствия,
являющиеся
прямым
или
косвенным
результатом действий Автора (-ов);
- какие-либо убытки Автора (-ов) вне зависимости от того, мог ли
Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет.
- Исполнитель не несет ответственности за размещение статей в Журнале,
нарушающих авторские права третьих лиц. Ответственность за нарушение
авторского права несет непосредственно Автор, приславший Статью в Редакцию, в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель
освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если такое
нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых
актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские
волнения,
беспорядки,
любые
иные
обстоятельства,
не
ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора.
8. Прочие условия
8.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Если споры между
Автором и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем переговоров
сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством по местонахождению Исполнителя.
8.2. Любые уведомления, сообщения, запросы, и т.п. (за исключением
документов, которые должны быть направлены в виде подлинных оригиналов, в
соответствии с законодательством РФ) считаются полученными Автором, если они
были переданы (направлены) Исполнителем через веб-сервер Исполнителя (в том
числе путем публикации), по электронной почте, указанной в Заявке и по другим
каналам связи стороны признают юридическую силу уведомлений, сообщений,
запросов, и т.п., переданных (направленных) указанными способами.
8.3. В случае предъявления к Исполнителю требований, связанных с
нарушением исключительных авторских и иных прав интеллектуальной
собственности третьих лиц при создании Статьи, или в связи с заключением
Автором (авторами) настоящего Договора, Автор (авторы) обязуется (ются):
- немедленно, после получения уведомления Исполнителя, принять меры к
урегулированию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в
судебный процесс на стороне Исполнителя и предпринять все зависящие от него
действия с целью исключения Исполнителем из числа ответчиков;
- возместить Исполнителю понесенные судебные расходы, расходы и
убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного
решения, и выплаченные третьему лицу суммы за нарушение исключительных
авторских и иных прав интеллектуальной собственности, а также иные убытки,

понесенные Исполнителем в связи с несоблюдением Автором (авторами) гарантий,
предоставленных ими по настоящему Договору.
8.4. В случае, если Автор является физическим лицом, то в соответствии со
ст. 6. ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года в период с
момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон
по настоящему Договору Автор выражает согласие на обработку Издателем
следующих персональных данных Автора: ФИО, паспортные данные, адрес места
регистрации, дата рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес
электронной почты.
Издатель вправе производить обработку указанных
персональных данных в целях исполнения настоящего Договора, в том числе
выполнения информационно-справочного обслуживания Автора. Под обработкой
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам),
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
8.5. Автор (авторы) вправе отозвать согласие на обработку персональных
данных, направив Исполнителю соответствующее уведомление в случаях,
предусмотренных законодательством РФ. При получении указанного уведомления
Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг.

9. Реквизиты Исполнителя
Федеральное государственное бюджетное образовательное
высшего образования «Государственный университет управления»

учреждение

Юридический (почтовый) адрес: 109542, г. Москва, Рязанский пр-т, 99
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ГУУ
Банк получателя
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000 р/сч 40501810845252000079
Получатель
УФК по г. Москве (ГУУ, л/с 20736У93870)
ИНН 7721037218 КПП 772101001
КБК 00000000000000000130
ОКОНХ92110
ОКТМО 45385000000
ОКПО 02066598
Назначение платежа:
При изменении банковских реквизитов Издателя, с момента опубликования
новых реквизитов на веб-сервере Издателя http://guu.ru, Автор самостоятельно несет
риски, связанные с произведением платежей по устаревшим реквизитам.

Проректор

Н.Н. Михайлов

