ДОГОВОР
на издание статьи № 00
«_____» «__________» 2019 г.
Университет «____________________________» именуемый в дальнейшем «Заказчик» в
лице ректора __________________________________, действующего на основании Устава,
с одной стороны, в рамках реализации Договора № ___ от ___________а 2018 года на
выполнение научно-исследовательских работ с Комитетом науки МОН РК по теме ИРН
_______________ «___________________________», в соответствии с п. 2 ст. 2 Закона РК
«О науке» и РОО Национальная академия наук Республики Казахстан» именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице должность президента Журинова М., действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательство оказать
редакционно-издательские услуги по публикации статьи «Инвазированность гельминтами
пищеварительного тракта крупного рогатого скота и сайгаков в Западно-Казахстанской
области» в научном журнале «Известия НАН РК. Серия ________________», или
«Вестник НАН РК_», или «Доклады НАН РК_».
1.2. Общая стоимость оказания услуги по Договору составляет 000 (---надцать
тысяч) тенге.
1.3. Электронная версия журнала высылается в течении 30 рабочих дней с
последней даты приема статей.
1.4. Оплата может быть произведена любым удобным способом для автора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Исполнителю необходимую нормативную и иную
документацию.
2.1.2. Произвести своевременную оплату и возврат оформленного экземпляра акта
приемки выполненных работ (услуг) в порядке, сроки и на условиях, оговоренных
настоящим Договором.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Выполнить работу по заявке Заказчика в порядке, сроки и на условиях,
оговоренных настоящим Договором.
2.2.2. Выдать заказчику результаты выполненных работ.
2.2.3. Предоставить заказчику по его требованию всю необходимую документацию.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказания услуги устанавливаются на основании ценового листа
Исполнителя, действующего на день поступления заявки от Заказчика.
3.2. Оплата 100% по факту публикации статьи.
3.3. После выдачи заказчику результатов выполненных работ Заказчик в течение 3
дней со дня получения акта выполненных работ (услуг) возвращает 1 экземпляр
подписанного акта Исполнителю.
3.4. Оплата оказания услуг производится Заказчиком за счет средств научного
проекта ИРН __________ «__________________________________».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4.2. Начало действия настоящего договора устанавливается со дня подписания
договора.

4.3. Документы, переданные по факсу, должны сопровождаться обязательной
посылкой оригиналов по почте и имеют юридическую силу до момента получения
оригиналов по почте.
4.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены
Договора.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменения условий или расторжение возможно по согласованию сторон, с
оформлением соответствующего соглашения в письменной форме, подписанного обеими
сторонами.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель
РОО Национальная академия наук
Республики Казахстан»

Заказчик

050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28
ИИК KZ 406 017 131 000 056 009
АО «Народный Банк» г. Алматы
БИК HSBKKZKX
БИН 031 040 001 035
КБЕ 17
КНП 859
Тел.8 (727) 272-48-71, 72-13-19
Е-mаіl: akadem.nauk@mail.ru

Президент НАН РК

Ректор

_____________________________
_____________________
Журинов М.

