
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Договор о публикации статей в научных журналах 

в издательском доме «Қазақ университеті» 

при РГП на ПХВ КазНУ им. аль-Фараби 

 

Республика 

Казахстан,  

г. Алматы    

                                                                          ___________________ 

20___ г. 

РГП на ПХВ КазНУ им. аль-Фараби, именуемый в дальнейшем Исполнитель-1, в лице 

первого проректора М. М. Буркитбаева, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, Ответственный секретарь научного журнала «Вестник КазНУ» серии...., 

именуемый в дальнейшем Исполнитель-2, в лице ……., действующего на основании…., с 

другой стороны, и Автор, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице….., с третьей 

стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключилинастоящий Договор (далее - 

Договор) о публикации статей в научных журналах, издаваемых в Издательском доме 

«Қазақ университеті» на нижеуказанных условиях: 

1. Понятия, используемые в Договоре 

Издание – любое из периодических научных журналов Университета, указанное 

Заказчиком в заявке на публикацию статьи. 

Акт - документ, подтверждающий факт оказания Издательских услуг Исполнителем-1 

Заказчику. 

Заказчик - Автор Статьи, оплачивающий Издательские услуги, либо любое третье лицо, 

предоставляющее по согласованию с Автором Статью этого Автора Исполнителю для 

публикации и оплачивающее Издательские услуги. 

Издательские услуги – опубликование за определенную плату Статьи Издателем в 

Издании, включая подготовку Статьи к публикации 

Статья - любой печатный материал, направленный для публикации в Издании. 

Исполнитель-1  - издательский дом «Қазақ университеті» при РГП на ПХВ КазНУ им. 

аль-Фараби. 

Исполнитель-2 - ответственный секретарь научного журнала «Вестник КазНУ» серии... 

 

2.  Предмет договора 

2.1. Исполнитель-1 по заявке Исполнителя-2  оказывает издательско-полиграфические 

услуги. 

2.2. Исполнитель-2 по заявке Заказчика оказывает редакционные услуги (отбор, 

рецензирование, подготовка к печати). 

2.3. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя- 1 и Исполнителя-2  в порядке, в 

срок и на условиях, определенных настоящим Договором. 

3. Права и обязанности Заказчика и Исполнителя-1, Исполнителя-2 

3.1. Исполнитель-1 обязан:  

3.1.1. В рамках настоящего Договора оказать Заказчику услуги, указанные в п 2.1 

Договора после оплаты счета. 

3.2.Исполнитель-1 вправе: 

3.2.1. Осуществлять самостоятельно научное и литературное редактирование статьи, не 

изменяющее ее принципиальных положений, либо провести рецензирование статьи и 

предложить Заказчику или её Автору внести необходимые изменения, при этом 

опубликование статьи Исполнителем-1 будет произведено только после внесения 

необходимых изменений. 

3.2.2. Отказать Заказчику в публикации статьи и в одностороннем порядке расторгнуть 

Договор и статья не может быть опубликована, если ее оформление не отвечает 

предъявляемым Исполнителем-1 и Исполнителем-2 требованиям, опубликованным на 



сайте (http://magkaznu.com/ru/page/view/tech-spec), либо статья не может быть 

опубликована в связи с запретом на опубликование содержащейся в ней информации, 

установленным нормативными правовыми актами РК, а также в случае нарушения 

Заказчиком обязанностей по Договору. 

3.3. Исполнитель-2 обязан: 

3.3.1. В рамках настоящего Договора оказать Заказчику услуги, указанные в п 2.2 

Договора. 

3.3.2. Принимать статьи согласно требованиямоформления рукописи, которые 

соответствуют всем правилам и ГОСТам, принятым в РК, сдавать номера журнала в 

печать в издательский дом «Қазақ университеті». 

3.3.3. Организовать взаимодействия с авторами. 

3.3.4. Направить на почтовый адрес, указанный Заказчиком в заявке, номер Издания, 

содержащий опубликованную статью Автора, в срок не позднее 1 (одного) календарного 

месяца со дня публикации соответствующей статьи.  

3.4. Исполнитель-2 вправе: 

3.4.1. Не принимать статью и Заказчика в случае если статья не соответствует тематике 

Издания (или какой-либо его части), либо не содержит новизны материала, либо в ней 

недостаточно обоснована постановка вопроса работы, либо отсутствует ее теоретическая 

или практическая значимость, либо представленный материал недостаточен для 

самостоятельной публикации, либо ранее статьи данного Заказчика отклонялись по каким 

либо причинам, либо оформление статьи не отвечает предъявляемым Исполнителем-1 и 

Исполнителем-2 требованиям, опубликованным на сайте 

(http://magkaznu.com/ru/page/view/tech-spec), либо статья не может быть опубликована в 

связи с запретом на опубликование содержащейся в ней информации, установленным 

нормативными правовыми актами РК, а также в случае нарушения Заказчиком 

обязанностей по Договору. 

3.5.Заказчик обязан: 

3.5.1. Предоставить статью Исполнителю-2 согласно техническим 

требованиямоформления статей. 

3.5.2.Оплатить Издательские услуги в порядке, установленном Договором. 

3.6. Заказчик вправе: 

3.6.1. Исполнителю-1 мотивированную претензию относительно качества оказанных 

Исполнителем-1 Издательских услуг в течение 2 (двух) календарных недель со дня 

опубликования статьи в Издании. 

4. Стоимость и порядок расчетов 

4.1. Оплата Издательских услуг осуществляется Заказчиком в порядке предоплаты в 100% 

(сто процентов) путем перечисления необходимой денежной суммы на расчетный счет 

Исполнителя-1. 

4.2. Стоимость Издательских услуг определяется Исполнителем-1 самостоятельно 

согласно расценкам, действующим у Исполнителя-1 на дату выставления счета. Указанная 

в счете стоимость Издательских услуг является окончательной и не подлежит изменению. 

5. Прочие условия 

5.1. Меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Договора применяются сторонами Договора в соответствии с законодательством РК, если 

иное не предусмотрено Договором. 

5.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, должны в 

предварительном порядке рассматриваться Исполнителем-1, Автором и (или) Заказчиком 

в целях выработки взаимоприемлемого решения. О наличии спора между Исполнителем-

1, Исполнителем-2 и Автором свидетельствует направление письменной претензии. Срок 

для рассмотрения претензии и ответа на неё 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 Исполнителя-1 в соответствии с 

действующим законодательством РК. 

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны Договора будут 

руководствоваться действующем законодательством РК. 

 

Исполнитель-1                      Исполнитель-2                             Заказчик 

 
 


