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ДОГОВОР № /17
на выполнение редакционно-издательских работ

г. Рязань							                            «».. 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,  в лице проректора по учебной работе, профессора Борычева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 01-989 от 17 сентября 2012 года,  (далее - Исполнитель), с одной стороны, и             , именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение:
а)	редакционно- издательских работ (техническое и литературное редактирование) в целях публикации научных произведений, неисключительные права на которые переданы на основании Соглашения о передаче авторских прав в журнале Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева (Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-34431 от 26.11.2008 г.)
Дата получения материалов  -  «  ». 2017  года
Дата выпуска тиража журнала  - « » . 2017   года.
          б) услуг по организации пересылки I (одного) экземпляра Издания Заказчику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в реквизитах настоящего договора.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1 Стоимость работ и услуг по настоящему договору составляет  ()   рублей  00   коп.,  в том числе налог на добавленную стоимость	_______рублей	______коп.
	 Оплата по договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке:  авансовый платеж в размере 30 % стоимости услуг на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 5 ( пяти) дней с момента выставления счета, окончательный расчет – в размере 70 % стоимости услуг на основании акта выполненных работ в течении 10(десяти) дней с момента подписания акта.


3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1 Редакционно-издательские работы и услуги по организации пересылки считаются выполненными качественно, в срок и в полном объеме после подписания сторонами Акта выполненных работ (Приложение  к настоящему договору)
          3.2. В случае отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ в установленные сроки, при условии отсутствия у Заказчика письменных претензий, направленных в адрес Исполнителя по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Издания, согласно дате на уведомлении о вручении заказного письма, Акт выполненных работ считается подписанным. 
                                                            
4. Обязанности сторон
         4.1.  Исполнитель обязан:
4. 1.1.  Своими силами и средствами выполнить все работы и услуги в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
          4.1.2.  Сдать работы и услуги Заказчику в порядке и в состоянии, соответствующем требованиям настоящего договора.
4.2.  Заказчик обязан:
          4.2.1.  Принять работу и услуги в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
4. 2.2.  Оплатить Исполнителю работу и услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
	.3.  Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы.







5. Срок действия договора
.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6. Расторжение договора и разрешение споров
6.1 Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному письменному согласию и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
	.2 Исполнитель вправе в любое время отказаться от договора без судебного разбирательства, предупредив об этом Заказчика не менее чем за 30 (тридцати) календарных дней.

6.3 Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения
7.1 Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов.
7. 2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.
7. 3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:



ФГБОУ ВО РГАТУ


ул. Костычева, д.1, г. Рязань, 390044
Банковские реквизиты: 
ИНН 6229000643 КПП 622901001
Получатель:
УФК по Рязанской области (ФГБОУ ВО РГАТУ л.с. 20596Х28790)
р. счет 40501810700002000002 
в ГРКЦ   ГУ Банка  России  по Рязанской области  г. Рязань
БИК: 046126001   
 ОКТМО:  61701000,  ОКПО 00493480, ОГРН 102 620 107 4998
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: за редакционно-издательские услуги по договору №  /17  от . . 2017     
сайт: http://www.rgatu.ru
Е-mail vestnik@rgatu.ru

Первый проректор                             _____________        С.Н. Борычев

м.п.
046126001
КБК  00000000000000000130



Заказчик: Ф.И.О. ______________________________________________________________

Адрес регистрации:_____________________________________________________________

Паспорт:   серия_____	№_________ дата выдачи_________выдан______________________

Телефон:




Приложение 
 к договору на выполнение редакционно-издательских работ
№ /17 от .  . 2017г.

Акт выполненных работ


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), именуемое в дальнейшем  «Исполнитель»,  в лице проректора по учебной работе, профессора Борычева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 01-989 от 17 сентября 2012 года,  (далее - Исполнитель), с одной стороны, и                  именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что  Исполнитель выполнил в полном объеме редакционно-издательские работы и осуществил пересылку 1 (одного) экземпляра Издания Заказчику по следующим научным произведениям:

№
Название
Кол-во страниц, содержащих текст, рисунки, таблицы, выполненных в соответствии с требованиями к статьям, опубликованными на сайте РГАТУ
1





       
   
Перечень  статей

Всего выполнено работ и оказано услуг
на сумму         руб.  00 коп.
Претензий к качеству и объему выполненных работ и оказанных услуг не имеется. Акт составлен «	»	  20____г.
Работу сдал                                                                           Работу принял
Исполнитель:	             Заказчик:

_____________________ С.Н. Борычев

           ______________  



