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Договор 

оказания услуг по изданию научной статьи 

 

г. Нижний Новгород 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова» (НГЛУ), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице врио ректора 

Ж.В. Никоновой, действующего на основании Устава, и гражданин(ка) 

___________________________________________________________________ – автор (соавтор) 

научной статьи, именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», заключили договор о следующем: 

1. Университет берет на себя обязательства опубликовать в научном журнале «Вестник 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова» 

(далее – «Журнал») статью «_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________», 

написанную автором(ами) ________________________________________________________, 

получившую положительную рецензию эксперта и рекомендованную к публикации. 

2. Статья публикуется только после соответствующего решения редакционной коллегии 

Журнала. 

3. Автор обязуется в 10-дневный срок с момента сообщения редакции о возможности 

публикации или в тот же срок в процессе редакционной работы над cтатьей вносить в текст 

cтатьи указанные рецензентами и (или) редакторами исправления. 

4. Университет обязуется оказать следующие услуги: 

 научное редактирование cтатьи; 

 редактирование аннотации на русском и английском языках; 

 макетирование cтатьи; 

 верстка оригинал-макета; 

 корректура подготовленного оригинал-макета; 

 предоставление Автору 1 экземпляра Журнала (независимо от количества авторов); 

 рассылка экземпляров Журнала в соответствии с официальным списком 

обязательной рассылки. 

5. Автор оплачивает услуги по настоящему Договору в размере 600 рублей (шестьсот 

рублей) за авторскую страницу, в том числе НДС 20 %, путем зачисления денег на лицевой счет 

Университета в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора. 

6. На основании абз. 1 п. 2 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ Университет направляет электронный 

кассовый чек, подтверждающий оплату публикации научной статьи, на адрес электронной 

почты либо на абонентский номер, указанный Автором в п. 14 настоящего Договора. 

7. Автор обязуется не передавать cтатью в другие издания без согласия Университета и 

последующего расторжения настоящего Договора. 

8. Автор гарантирует, что: 

 он имеет согласие всех соавторов статьи на передачу статьи для опубликования 

Университету; 

 cтатья содержит все предусмотренные действующим законодательством ссылки на 

цитируемых авторов и (или) издания, а также используемые в статье результаты и факты, 

полученные другими авторами или организациями; 

 cтатья не включает материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в 

соответствии с действующим законодательством. 

9. Университет вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке или 

приостановить выполнение обязательств по настоящему Договору в случаях: 
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 невыполнения Автором обязательств пп. 7–8 настоящего Договора; 

 пересмотра редакционной коллегией решения о публикации cтатьи; 

 отказа Автора от доработки cтатьи или внесения в нее исправлений (п. 3) 

(несвоевременная повторная подача приравнивается к отказу от доработки статьи); 

 невозможности опубликования cтатьи по мотивам, связанным с соблюдением 

государственной тайны. 

10. Автор вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по письменному 

заявлению, поступившему в редакцию Журнала до момента подписания номера Журнала к 

печати. 

11. В случае расторжения Договора перечисленные средства возвращаются Автору за 

вычетом 40 % от суммы по настоящему Договору, которые компенсируют затраты 

Университета на предпечатную подготовку. 

12. Срок действия Договора начинается с момента его подписания и заканчивается по 

исполнению сторонами своих обязательств или в любой момент по основаниям пп. 9, 10 

настоящего Договора. 

13. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

14. Реквизиты и подписи сторон: 

 

 

Университет Автор 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский 

государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова» 

603155, г. Нижний Новгород, 

ул. Минина, 31А 

ИНН/КПП 5260047352/526001001 

ОГРН 1025203049948 

УФК по Нижегородской области 

(НГЛУ л/с 20326У08370) 

р/с 40501810522022000002 

банк Волго-Вятское ГУ Банка России 

г. Нижний Новгород 

БИК 042202001 

ОКТМО 22701000, ОКПО 02079321 

_______________________________________ 

______________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

проживающий по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт ____________№_________________, 

выдан _________________________________ 

_______________________________________ 
(место выдачи) 

_______________________________________  
(дата) 

ИНН __________________________________ 

Номер телефона для связи ________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

_______________________________________ 

 

 

______________________ Ж.В. Никонова  _______________/_______________________/ 

 


