Договор №_______________________
на публикацию статей в журнале: «Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета»
(Научный журнал КубГАУ)

г. Краснодар
«___» _______ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Первого заместителя главного редактора Научного журнала КубГАУ Т.П. Барановской, действующей на основании Доверенности № 01-26 от 22.01.2021 с одной стороны и Гражданин _____________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Настоящий Договор заключен между договаривающимися Сторонами на оказание услуг по публикации статей в журнале: «Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета» (Научный журнал КубГАУ»). Конкретные номера статей в выпусках журнала указываются в квитанциях на оплату. «Заказчик» разрешает использовать полные тексты публикаций для некоммерческого информационного обслуживания читателей журнала.
2. Обязательства сторон
2.1. «Заказчик» обязуется производить оплату за опубликование статей в размере, указанном в счетах (квитанциях) на оплату, в том числе НДС 20%, из расчета 400 рублей за статью до момента опубликования журнала. 
2.2. Оплата производится «Заказчиком» безналичным перечислением денежных средств на счет Исполнителя в соответствии с реквизитами, указанными в квитанции на оплату. Квитанция отправляется заказчику ответственным секретарем журнала. 
2.3. В случае представления «Заказчиком» ответственному секретарю журнала (по электронной почте) отсканированной квитанции на оплату с отметкой банка о произведенной плате и поступления оплаты на счет университета в сроки, указанные в квитанции на оплату, «Исполнитель» обязуется выполнить работу по опубликованию статьи в номере журнала, который указывается в квитанции на оплату. Номера журнала выходят ежемесячно, кроме июля и августа.
3. Иные условия
3.1. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.
3.2. В случае возникновения спора Стороны предпринимают все усилия к его урегулированию в претензионном порядке. В случае не достижения соглашения споры рассматриваются в судебном порядке.
3.3. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке в случае неисполнения Заказчиком условий п. 2.1 настоящего договора. 
3.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Реквизиты сторон
«Исполнитель»
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ
Россия, 350044, г350044, г. Краснодар, 
ул. им. Калинина, д. 13.
ИНН 2311014546 КПП 231101001
ОГРН 1022301814776
Email: prof.lutsenko@gmail.com 



«Заказчик»
___________________________________
                             Фамилия, Имя, Отчество
___________________________________

Паспортные данные, место регистрации:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Первый заместитель главного редактора Научного журнала КубГАУ


_________________ Т.П. Барановская
М.П.





Заказчик ______________/_____________/

























Согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Заказчик ______________/_____________/

