
 

Договор № ________ 

г. Коломна         «___»_________ 20____ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр экологии и 

строительства», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Брыля Сергея 

Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 
(фамилии, имена, отчества всех соавторов полностью в последовательности, соответствующей упоминанию в статье) 

именуемый(е) в дальнейшем «Автор» («Авторы»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Сторонами» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий Договор заключен между договаривающимися Сторонами на оказание услуг 

по публикации научной статьи в Международном научном рецензируемом журнале «Экология и 

строительство» (далее «Журнал»). 

1.2. По настоящему Договору Автор (Авторы) по собственному волеизъявлению 

предоставляет(ют) безвозмездно Исполнителю права, перечисленные в п. 2.1, на использование 

научной статьи _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(полное наименование, характеристика передаваемых Исполнителю материалов) 

именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на 

определенный договором срок. 

1.3. Автор (Авторы) гарантирует(ют), что он(они) обладает(ют) исключительными правами 

на передаваемое Исполнителю Произведение. 

1.4. Автор (Авторы) разрешает(ют) использовать полные тексты публикаций для 

некоммерческого информационного обслуживания читателей Журнала. 

 

2. Права и обязательства сторон 

2.1. Автор (Авторы) предоставляет(ют) Исполнителю без ограничения срока следующие 

права: 

2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, 

дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража 

экземпляров, в том числе на электронных носителях, в электронных сетях и базах данных. При 

этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения; 

2.1.2. право на распространение Произведения любым способом; 

2.1.3. право на доведение до всеобщего сведения; 

2.1.4. право на воспроизведение Произведения без выплаты вознаграждения Автору 

(Авторам); 

2.1.5. право на воспроизведение Произведения без ограничения срока, района 

распространения журнала. 

2.2. Автор (Авторы) гарантирует(ют), что данное Произведение никому ранее официально 

(т.е. по формально заключенному договору) не передавалась для воспроизведения и иного 

использования. 

2.3. Автор (Авторы) гарантирует(ют), что Произведение содержит все предусмотренные 

действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и издания, а 

также используемые в Произведении результаты и факты, полученные другими лицами и 

организациями, и что использование данных результатов и фактов не нарушит интеллектуальных 

прав этих лиц и организаций. 

2.4. Автор (Авторы) гарантирует(ют), что Произведение не содержит материалы, 

неподлежащие опубликованию в открытой печати в соответствии с действующими нормативными 

актами. 

2.5. Автор (Авторы) обязуется производить оплату за опубликование статьи в размере, 

указанном в счетах (квитанциях) на оплату из расчета 700 рублей за каждую статью (НДС не 

облагается), включая услуги по рецензированию и оформление сертификата участника 

конференции. Авторами из других государств оплата производится в рублях.  

2.6. Автор (Авторы) обязуется при необходимости оплатить стоимость почтовых услуг по 

пересылке авторского экземпляра журнала в размере 300 рублей (НДС не облагается). 



 

2.7. В случае представления Автором (Авторами) информации Исполнителю (по 

электронной почте) в виде отсканированной квитанции на оплату с отметкой банка о 

произведенной плате и поступления оплаты на счет Исполнителя, Исполнитель обязуется 

выполнить работу по опубликованию статьи в ближайшем комплектуемом номере Журнала. 

Номера журнала выходят ежеквартально. 

2.8. Автор (Авторы) при передачи материалов Исполнителю в обязательном порядке 

оформляют Акт приема-передачи Произведения (Приложение 1), Согласие на 

публикацию (Приложение 2), Авторскую справку (Приложение 3). 
2.9. Оплата производится Автором (Авторами) безналичным перечислением денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя с указанием номера настоящего Договора. Документы 

подтверждающие факт оплаты Автор (Авторы) предоставляет(-ют) Исполнителю (Приложение 4). 

3. Срок действия договора 

3.1. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут Автором (Авторами) в любой момент его 

действия, а Исполнителем – при невыполнении Автором (Авторами) одного из условий в пп. 2.5., 

2.6., 2.7., 2.8. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

настоящего Договора, Акта приема-передачи Произведения (Приложение 1), Согласия на 

публикацию (Приложение 2), Сведений об авторах (Приложение 3). 

4.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, и вступает в действие со дня подписания его Сторонами, по одному дл каждой из Сторон. 

5. Реквизиты сторон: 
Исполнитель:  Автор (Авторы): 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательский центр экологии и 

строительства» (ООО «НИЦ ЭиС») 

 Ф.и.о. полностью ___________________ 

__________________________________, 

Адрес (прописка) Индекс ____________ 

г. ____________ обл. ________________ 

Юридический адрес: 140411, Московская 

область, г. Коломна, улица Ленина, дом 139 

 ул. ____________ д. ___ кор. ___ кв. ___ 

Паспорт серия ________ № __________, 

выдан ____________________________ 

Почтовый адрес: 140491, Московская область, 

Коломенский район, с. Сергиевское, ул. Новая, 

д. 21. 

 

ИНН  5022048693   

КПП 502201001 

ОГРН  1155022001640, 

 код подразд. __________ дата ________ 

________________ /________________/ 
подпись                                расшифровка 

Ф.и.о. полностью ___________________ 

__________________________________, 

Адрес (прописка) Индекс ____________ 

р/с  40702810402100142372 

БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) 

 г. ____________ обл. ________________ 

ул. ____________ д. ___ кор. ___ кв. ___ 

кор./с банка  30101810900000000181  

БИК  044525181 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_____________ /Брыль С. В./ 

М.П. 

 Паспорт серия ________ № __________, 

выдан ____________________________ 

код подразд. __________ дата ________ 

________________ /________________/ 
подпись                                расшифровка 

Ф.и.о. полностью ___________________ 

__________________________________, 

Адрес (прописка) Индекс ____________ 

г. ____________ обл. ________________ 

ул. ____________ д. ___ кор. ___ кв. ___ 

Паспорт серия ________ № __________, 

выдан ____________________________ 

код подразд. __________ дата ________ 

________________ /________________/ 
подпись                                расшифровка

 

 



 

Приложение 1  

к Договору № ________ 

от «___»_________ 20____ года 

 

Акт приема-передачи Произведения 

 

Настоящий акт составлен в том, что «___» _______________ 20___ г. Автор 

(Авторы) ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества всех соавторов полностью в последовательности, соответствующей упоминанию в статье) 

передал(и), а Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 

центр экологии и строительства», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», приняло 

рукопись Произведения ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, характеристика передаваемых Исполнителю материалов) 

для публикации в Международном научном рецензируемом журнале «Экология и 

строительство» в электронной форме: в количестве ________ страниц формата А4, ______ 

авт. листов __________ файлов в формате WORD; ______ файлов в формате __________ 

____________________________________________________________________________ . 

 

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Исполнитель:  Автор (Авторы): 
 

 

 

Директор 

 

_____________ /Брыль С. В./ 

М.П. 

  

________________ /________________/ 
подпись                                расшифровка 

________________ /________________/ 
подпись                                расшифровка 

________________ /________________/ 
подпись                                расшифровка 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к Договору № ________ 

от «___»_________ 20____ года 

 

 

 

В Редакцию научного периодического издания 

Международного научного рецензируемого журнала 

«Экология и строительство» 

 

 

 

Согласие на публикацию 

 

 

 

Я (мы), нижеподписавшийся(иеся) автор(ы) статьи  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
(название статьи) 

настоящим подтверждаем свое согласие на публикацию отредактированного 

варианта статьи в научном периодическом издании «Экология и строительство» в разделе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
(шифр, наименование раздела) 

в качестве ___________________________________________________________________________, 
(научной статьи, обзорной статьи, краткого научного сообщения, рецензии) 

размещение сведений об авторе(ах) на веб-сайте «Экология и строительство» и передачу 

указанных в статье сведений об авторе(ах) в Научную электронную библиотеку 

eLIBRARY.RU и Научную электронную библиотеку «КиберЛенинка», а также открытые 

международные репозитории научной информации. 

Одновременно заявляем, что мы передаем редакции научного периодического 

издания «Экология и строительство» свое право на издание и распространение данной 

статьи без ограничения срока, района распространения журнала и без выплаты 

вознаграждения. 

Автор(ы) гарантирует(ют), что обладает(ют) исключительными правами на 

передаваемую статью и она является оригинальным произведением автора(ов). 

 

Подписи всех авторов с расшифровкой:      Дата: 
 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к Договору № ________ 

от «___»_________ 20____ года 

 
 

 

АВТОРСКАЯ СПРАВКА  

  

Автор: 

Фамилия, имя, отчество (полностью):  

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Место работы: 

Должность:  

Телефон (домашний и служебный), факс: (не публикуются)  

Электронная почта: 

Область научных интересов: (Несколько фраз) 

 
________________ /________________/ 
 подпись                                расшифровка 
 

Автор: 

Фамилия, имя, отчество (полностью):  

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Место работы: 

Должность:  

Телефон (домашний и служебный), факс: (не публикуются)  

Электронная почта: 

Область научных интересов: (Несколько фраз) 

 
________________ /________________/ 
 подпись                                расшифровка 
 

Автор: 

Фамилия, имя, отчество (полностью):  

Ученая степень (при наличии): 

Ученое звание (при наличии): 

Место работы: 

Должность:  

Телефон (домашний и служебный), факс: (не публикуются)  

Электронная почта: 

Область научных интересов: (Несколько фраз) 

 
________________ /________________/ 
 подпись                                расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

к Договору № ________ 

от «___»_________ 20____ года 

 
 

 

 

И з в е щ е н и е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

   

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

исследовательский центр экологии и строительства" КПП 502201001 
(наименование получателя платежа) 

5022048693 
 

 
 

 
ИНН налогового органа* и его сокращенное наименование (код ОКАТО) 

40702810402100142372 В БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) 
(номер счета получателя платежа) (наименование банка) 

БИК: 044525181 Кор./счет: 30101810900000000181 
 

Услуги редакционно-издательской деятельности, в т.ч. рецензирование статьи для Научного журнала 
(наименование платежа)  (код бюджетной классификацииКБК) 

Плательщик (Ф.И.О.)  

Адрес плательщика  

ИНН плательщика  № л/с плательщика  

Сумма: 700 руб. 00 коп. 
 

Плательщик (подпись):  Дата:  г. 
* или иной государственный орган исполнительной власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К в и т а н ц и я 

 

Кассир 

   

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

исследовательский центр экологии и строительства" КПП 502201001 
(наименование получателя платежа) 

5022048693  
 

 
 

 
ИНН налогового органа* и его сокращенное наименование (код ОКАТО) 

40702810402100142372 В БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) 
(номер счета получателя платежа) (наименование банка) 

БИК: 044525181 Кор./счет: 30101810900000000181 
 

Услуги редакционно-издательской деятельности, в т.ч. рецензирование статьи для Научного журнала 
(наименование платежа)  (код бюджетной классификацииКБК) 

Плательщик (Ф.И.О.)  

Адрес плательщика  

ИНН плательщика  № л/с плательщика  

Сумма: 700 руб. 00 коп. 
 

Плательщик (подпись):  Дата:  г. 

* или иной государственный орган исполнительной власти 

 


