
ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ СТАТЬИ 

 

I. Автор высылает в журнал:  

1. статью установленного объема; 

2. справку или ссылку на персональный профиль на официальном сайте 

организации (вуза, НИИ и т.д.) или рекомендациию для бакалавров, магистров, 

аспирантов;  

3. онлайн-заявку на публикацию статьи (означает принятие договора оферты), 

по следующей форме:  

Автор  ФИО 

Адрес автора Адрес получателя журнала (с почтовым индексом) 

Статья  Название 

Отрасль науки исторические науки (экономические, юридические и пр.) 

Оригинальность не ниже 80 % 

  

II. В редакции проводится внутреннее рецензирование (при необходимости 

также внешнее) и оформление статьи в соответствии с правилами публикации, 

после чего автору направляется извещение о возможном времени публикации и 

Счет на оплату (образец смотреть ниже). 

III. Автор осуществляет оплату счета и высылает в редакцию копию 

платежного документа (см. образец ниже). 

IV. Статья публикуется в ближайшем номере журнала. В случае 

предоставления недостоверных данных об оригинальности статьи, редакция 

возвращает статью автору(ам) для соответствующей доработки, либо отклоняет 

ее. 



СЧЕТ-ДОГОВОР №__________ 

 

1. Настоящий счет-договор («Счет») является офертой АНО «Научно- исследовательский 

институт истории, экономики и права» (далее - «Исполнитель») Заказчику на оказание услуг 

по публикации статьи в журнале «Современная научная мысль» («Право и практика») 

(прием статьи, организация рецензирования статьи, редакторская обработка, верстка 

печатного варианта, тиражирование печатного варианта, размещение данных о статье на 

сайте Исполнителя, размещение статьи на платформе Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU в национальной библиографической базе данных научного цитирования 

(РИНЦ), направление обязательных экземпляров в Российскую книжную палату (филиал 

ИТАР-ТАСС), доставка заказчику экземпляра журнала). Исполнитель обязан предоставить 

Заказчику 1 (один) авторский экземпляр журнала, в котором опубликована статья Заказчика, 

в течение 1 (одного) месяца с момента выхода в свет журнала (не учитывая срок доставки 

Почтой России или иным способом).  

2. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Заказчиком Счета и означает полное и 

безоговорочное согласие Заказчика с условиями оказания услуг, определенных счетом.  

3. Оплата Счета производится Заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента его 

выставления. В назначении платежа должен быть указан номер настоящего Счета.  

4. Обязательными условиями публикации статьи является предоставление Заказчиком: а) 

текста статьи; б) справки с места работы, либо ссылку на профиль автора на официальном 

сайте организации; в) заявки на публикацию, г) документа об оплате Счета. Статья 

принимается к публикации при условии оригинальности текста не менее 80 % и передается в 

печать только после оплаты Заказчиком Счета. В случае предоставления недостоверных 

данных об оригинальности статьи, редакция возвращает статью автору(ам) для 

соответствующей доработки, либо отклоняет ее.  

5. Услуги Исполнителем оказываются на условиях, определенных в документах «Правила 

направления, рецензирования и опубликования научных статей» и «Требования к 

оформлению», размещенных на сайте АНО «Научно-исследовательский институт истории, 

экономики и права».  

6. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми 

Заказчиком в полном объеме, если в течение пятнадцати дней после выхода журнала 

Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений. По 

истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика не принимаются.  



7. Стороны признают, что общая стоимость услуг составляет 1 тыс. рублей за каждую 

авторскую страницу (при объеме статьи от 6 страниц), в том числе, предварительная 

экспертиза – 700 руб. Дополнительно оплачиваются: почтовая доставка авторского 

экземпляра – 500 руб., а также, при необходимости, оформление статьи – 500 руб., перевод – 

500 руб., доставка 2-го экземпляра журнала – 500 руб. 

8. Заказчик несет ответственность за предоставляемые в редакцию материалы. Статья 

должна содержать все предусмотренные действующим законодательством об авторском 

праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы). Заказчиком должны быть 

получены все необходимые разрешения на используемые заимствованные материалы, 

правообладателем которых он не является. В случае предоставления недостоверных данных 

об оригинальности статьи, редакция возвращает статью автору(ам) для соответствующей 

доработки, либо отклоняет ее. В случае, если публикация статьи, предоставленной 

Заказчиком, явилась основанием для предъявления к Исполнителю претензий, исков третьих 

лиц и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов в 

связи с нарушением прав третьих лиц и/или законодательства, Заказчик обязуется 

незамедлительно предоставить Исполнителю всю информацию, касающуюся содержания 

статьи, содействовать Исполнителю в урегулировании соответствующих претензий и исков, 

а также возместить все убытки, причиненные Исполнителю вследствие предъявления ему 

претензий, исков, предписаний.  

 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

АНО «НИИ истории, экономики и права»   _________________________(ФИО)



 
Образец заполнения платежного поручения 

 
Получатель:  
ИНН/КПП 7729450850/772901001  
АНО «Научно-исследовательский институт 
истории, экономики и права» 

Р/сч. № 40703810200000008021 

Банк получателя 
ЗАО ВТБ, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 
д.35. 

БИК 
к/сч 

044525716 
30101810100000000716 

 
 

СЧЕТ №222 от 10.10.2015г. 
 
Заказчик: ФИО   Эл. адрес: 
Представитель заказчика:   Телефоны: 
 
Основание: 
Оферта 
№ Наименование товара 

(работы, услуги) 
Кол-во Ед. Цена (руб.) Сумма 

1. Публикация статьи в 
журнале 

6 Страниц 900, 00 5400,00 

2. Почтовая доставка 
журнала 

1 шт. 500,00 500,00 

3. Дополнительный 
экземпляр журнала  
(при необходимости) 

0 шт. 500,00 0,00 

4. Перевод аннотации и 
ключевых слов на 
английский язык  
(при необходимости) 

0 шт. 500,00 0,00 

5. Исправление ошибок в 
оформлении статьи  
(при необходимости) 

0 шт. 500,00 0,00 

 Итого 5900,00 
Сумма скидки 600,00 

Без налога (НДС) 0,00 
Всего к оплате 5300,00 

К оплате: Пять тысяч триста рублей 00 копеек 
 
Президент НИИ       И.В. Турицын 
  



ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кассир 

АНО «Научно‐исследовательский институт истории, 
экономики и права», 

ИНН 7729450850 
Получатель платежа

ЗАО ВТБ 24, г. Москва 
БИК 044525716, К/с 30101810100000000716 

Р/с 40703810200000008021 

 
 

Наименование банка, другие банковские реквизиты 
 

(Фамилия, И., О. плательщика) 
 

 
Вид платежа  Дата  Сумма 

Согласно счета № 222 от 
10.10.2015г. 

  5 300  р. 

Плательщик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КВИТАНЦИЯ 
Кассир 

АНО «Научно‐исследовательский институт истории, 
экономики и права», 

ИНН 7729450850 
Получатель платежа

ЗАО ВТБ 24, г. Москва 
БИК 044525716, К/с 30101810100000000716 

Р/с 40703810200000008021 
Наименование банка, другие банковские реквизиты 

 
(Фамилия, И., О. плательщика) 

 
 

Вид платежа  Дата  Сумма 

Согласно счета № 222 от 
10.10.2015г. 

   5 300 р. 

Плательщик 

 
 
 


