
Договор возмездного оказания услуг № ____ 

г. Омск           «___» ______ 20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице проректора по научной работе Новикова Юрия Ивановича, действующего на 

основании доверенности №155 от «21» декабря 2018 г., с одной стороны и, 

______________________________________________________________________________________, 

далее именуемый «Заказчик», с другой стороны и вместе именуемые «Стороны», заключили договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по размещению в электронном 

сборнике материалов международной научно-практической конференции «Цифровое сельское 

хозяйство региона: основные задачи, перспективные направления и системные эффекты» 

(далее по тексту – услуги) следующей публикации «__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________»,
название публикации 

авторов  _______________________________________________________________________________,  

_______________________________________________________________________________________ 

а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Место оказания услуг ФГБОУ ВО Омский ГАУ (адрес: 644008, г. Омск, ул. Институтская площадь, 1). 

1.3. Срок оказания услуг с «____»______20___г. по «____»______20___г. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить услуги Заказчику в сроки, указанные в п. 1.3 данного договора и надлежащего качества 

связанные с размещением материалов Заказчика в сборнике Конференции в электронном виде. 

2.1.2. Выслать справку о принятии статьи в сборник конференции в электронном виде 

(сканированный документ) в течение 3-х дней по требованию заказчика с момента проведения 

конференции, дата которого указана в информационном письме.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю материалы конференции в электронной версии в формате Word в 

соответствии с требованиями, указанными в информационном письме (Приложение №1). 

2.2.2. Предоставить Исполнителю право на: 

- воспроизведение материалов конференции (опубликование, обнародование, дублирование, 

тиражирование или иное размножение) без ограничения тиража экземпляров; 

- включение материалов конференции в состав электронного сборника; 

- распространение материалов конференции любым способом; 

- использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, 

библиографические материалы и пр.) материалов конференции путем распространения и доведения 

до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и 

информационные системы, в том числе в Научной электронной библиотеке «Elibrary» (http://elibrary.ru). 

- переуступку на договорных условиях частично или полностью полученные по договору права 

третьим лицам без выплаты Заказчику вознаграждения.  

2.2.3. В соответствии с условиями договора оплатить услуги, предоставленные Исполнителем. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Принимать от Заказчика материалы, документы, объяснения и разъяснения, которые необходимы для 

оказания услуг. В случае непредоставления или недостоверного предоставления Заказчиком информации или 

материалов, качество или качественная характеристика которых не позволяет оказать услуги, Исполнитель 

имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой 

информации и материалов, или до внесения соответствующих изменений. 

2.3.2. На своевременную и полную оплату оказанных Заказчику услуг в соответствии с условиями 

договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг надлежащего качества в полном объеме в 

соответствии с условиями договора и в сроки, предусмотренные договором. 

2.4.2. В случае оказания услуг ненадлежащего качества и объема требовать от Исполнителя 

безвозмездного устранения выявленных недостатков. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Felibrary.ru%2525252F%252526ts%25253D1445247655%252526uid%25253D135503991421082837%2526sign%253Daa6c5e0098299dc0a34814a987b64ac0%2526keyno%253D1%26ts%3D1445870571%26uid%3D135503991421082837&sign=1097303f2c63d62eb5b330d9b7a57612&keyno=1


3. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость предоставляемых услуг составляет 800 рублей, в т.ч. НДС 20%. 

3.2. По договору оплата указанных услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, в срок 

указанный в информационном письме. 

4. Условия по оказанию услуг 

4.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и проводить защиту по отношению любой 

информации (финансовой, коммерческой), которая стала известна во время заключения договора и не 

распространять ее иным лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за недостоверность сведений и документов, предоставленных 

Заказчиком. При наличии убытков третьих лиц, связанных с предоставлением Заказчиком недостоверных 

сведений и документов, возмещение этих убытков осуществляет Заказчик. 

6. Прочие условия 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и до исполнения всех условий, 

указанных в договоре. 

6.2. Споры и разногласия Сторон по договору будут разрешаться путем переговоров, а в случае 

недостижения Сторонами соглашения, споры и разногласия передаются на рассмотрение в суд. 

6.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора, письменно уведомив об этом 

Исполнителя не менее чем за 10 (десять) календарных дней. При отказе от договора  Заказчик обязан оплатить 

фактически оказанные Исполнителем до момента расторжения договора услуги, если отказ Заказчика не связан с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем договора. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

6.6. Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответствии с законодательством РФ. 

7. Банковские реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО "Омский ГАУ"  

644008, г. Омск, Институтская площадь, 1 

ИНН 5502030791 

КПП 550101001 

Получатель: УФК по Омской области (ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ л/с 20526X41510)  

Банк получателя: Отделение по Омской области 

Сибирского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации. 

Сокращенное: Отделение Омск  

БИК 045209001 

Р/С 40501810500002000483 

Л/С 20526X41510     ОКТМО 52701000 

 

____________________/ Ю.И. Новиков 

М.П.  (подпись) 

Заказчик: 

______________________________________  

Адрес: ________________________________  

______________________________________ 

Паспортные данные: 

Серия _____________ №_________________ 

Дата выдачи ___________________________ 

Кем выдан _____________________________ 

Контактный телефон: ____________________;  

E-mail: _________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

____________________/___________________ 

М.П. (подпись) 
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