Договор о публикации научной статьи
г. Санкт-Петербург
Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевой научно-издательский и
образовательный центр» (ООО «МНИОЦ») предлагает неопределенному кругу лиц
заключить настоящий договор о публикации статьи (далее – Договор) в издаваемых
журналах.
1. Понятия, используемые в Договоре.
Автор – непосредственный создатель статьи.
Издание – журнал, издаваемый
Заказчик – Автор статьи, оплачивающий Услугу, либо любое третье лицо,
представляющее по согласованию с Автором научную статью этого Автора Издателю для
публикации и оплачивающее Услугу.
Издатель – Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевой научноиздательский и образовательный центр», являющееся учредителем и издателем Издания.
Услуга – производство за определенную плату рецензирования, научного редактирования
(далее – редактирования), перевода на английский язык названия статьи, аннотации и
ключевых слов (далее – перевода), публикации статьи (плата за публикацию статьи
аспирантов и адъюнктов не взимается).
2. Права и обязанности Заказчика и Издателя.
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать информацию о ходе подготовки статьи к публикации.
2.1.2. Получить бесплатный экземпляр журнала с опубликованной статьей.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Представить рукопись статьи в соответствии с Правилами направления,
рецензирования и опубликования научных статей в издаваемых ООО «МНИОЦ»
журналах «Мир экономики и права» и «Мир юридической науки», размещенным на
Интернет сайте Издателя: www.ispecspb.ru.
2.2.2. Предоставить Издателю собственные реквизиты для выставления счета на оплату
Услуг (в случае если Заказчиком является юридическое лицо или частный
предприниматель).
2.2.3. После принятия редакционной коллегией решения о принятии статьи к публикации
оплатить Услуги по рецензированию, редактированию, переводу и публикации статьи (за
исключением публикации статей аспирантов и адъюнктов).
2.2.4. Постоянно следить за информацией о ходе подготовке статьи к публикации,
высылаемой посредством электронной почты или факсимильной связи.
2.3. Издатель имеет право:
2.3.1. Проводить рецензирование статьи.
2.3.2. Осуществлять перевод на английский язык названия статьи, аннотации и ключевых
слов.
2.3.4. Отказать с учетом поступивших рецензий в публикации статьи или принять
решение о публикации статьи после доработки.
2.3.5. Осуществлять редактирование статьи, не изменяющее ее принципиальных
положений.
2.3.6. Размещать статьи, публикуемые в Издании, в сети Интернет.

2.4. Издатель обязан:
2.4.1. Направить Заказчику посредством электронной почты, факсимильной связи или
выдать на руки заполненную квитанцию или счет (для Заказчиков – юридических лиц и
частных предпринимателей) для оплаты Услуги по рецензированию.
2.4.2. Известить Автора об отказе в публикации статьи или о принятии статьи к
публикации после доработки.
2.4.3. После принятия решения о публикации статьи направить Заказчику посредством
электронной почты или факсимильной связи или выдать на руки заполненную квитанцию
или счет (для Заказчиков – юридических лиц и частных предпринимателей) для оплаты
Услуг по редактированию, переводу и публикации статьи (за исключением публикации
статей аспирантов и адъюнктов) и опубликовать статью в ближайшем номере журнала в
порядке очередности поступления статьи в редакцию Издания.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость Услуг определяется Издателем самостоятельно согласно расценкам,
действующим у Издателя, на дату высылки квитанции или выставления счета.
Информация о стоимости Услуг размещается на Интернет сайте Издателя.
3.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком в порядке предоплаты в 100% (сто
процентов) путем перечисления необходимой денежной суммы на расчетный счет
Издателя посредством высланной квитанции или выставленного счета.
3.3. Указанная в конкретной квитанции или счете стоимость Услуг является
окончательной и изменению не подлежит.
4. Особые условия Договора.
4.1. Настоящий Договор является публичной офертой, акцепт которой со стороны
Заказчика, являющегося Автором Статьи, осуществляется посредством направления
Издателю подлежащей опубликованию Статьи. В случае если Заказчиком в Договоре
выступает лицо, не являющееся Автором Статьи, то акцепт указанной оферты таким
Заказчиком осуществляется посредством оплаты выставленных Издателем счетов.
4.2. Условия Договора могут изменяться Издателем в одностороннем порядке. При этом
новые условия Договора не могут применяться к отношениям между Издателем и
Заказчиком в отношении Услуг, которые уже оплачены Заказчиком.
4.3. Заказчик гарантирует Издателю, что публикация статьи в Издании не нарушит чьихлибо авторских прав или имущественных прав, переданных Автором статьи по
авторскому договору в отношении публикуемой статьи; статья содержит все
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации ссылки на
цитируемых авторов и (или) издания, а также используемые в статье результаты и факты,
полученные другими авторами и (или) организациями.
4.4. Заказчик предупрежден Издателем, что Издатель по Договору в отношении
опубликованной статьи не осуществляет какой-либо охраны прав Автора в области
интеллектуальной деятельности. Охрана интеллектуальных прав Автора в отношении
опубликованной Статьи осуществляется Автором самостоятельно.
4.5. В случае если Издателю Заказчиком будут причинены какие-либо убытки в связи с
исполнением Договора, то Издатель вправе требовать от Заказчика (при наличии вины
последнего в таких убытках) возмещения соответствующих убытков.
4.6. Издатель не несет ответственности за содержание публикуемых статей.
4.7. При неисполнении Заказчиком обязанностей по оплате Услуг соответствующая статья
Издателем Заказчику не возвращается, равно как и не подлежит использованию
Издателем.

4.8. Отношения между Автором статьи и Заказчиком, не являющимся ее Автором,
регулируются между ними самостоятельно, без участия Издателя.
4.9. Гонорар Автору статьи не выплачивается.
5. Прочие условия Договора.
5.1. Меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
Договора применяются сторонами Договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если иное не предусмотрено Договором.
5.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, должны в
предварительном порядке рассматриваться Издателем, Автором и (или) Заказчиком в
целях выработки взаимоприемлемого решения. О наличии спора между Издателем,
Автором и (или) Заказчиком свидетельствует направление письменной претензии. Срок
для рассмотрения претензии и ответа на нее устанавливается равным 30 (тридцати)
календарным дням. Если в результате соблюдения претензионного порядка по возникшим
спорам не будет найдено взаимопонимание, то споры и разногласия подлежат
разрешению в судебном порядке по месту нахождения Издателя в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Местом заключения Договора является место нахождения Издателя.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны Договора будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Текст Договора, а также прочие условия, на основании которых Издатель и Заказчик
исполняют свои обязательства по Договору, опубликованы на Интернет сайте Издателя:
www.ispecspb.ru.

