
 
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

по изготовлению и размещению научного материала №__________ 
 
г. Челябинск          «___»___________201_ г. 
 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
проректора по научной работе Бучельникова Василия Дмитриевича, действующего на основании 
Доверенности № 101 от 27.06.2016 г., и Курилкин Андрей Иванович, именуемый (-ое) в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Курилкина Андрея Ивановича, действующего на основании паспорта ХХ ХХ ХХХХХХ 
выдан ОВД «Савеловский» г. Москвы, 29.09. 2006 г.,  с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению и размещению научного материала (раздел 
«Экспериментальные материалы», статья «Ирина Роднина – выдающаяся личность в 
мировом спорте») (далее – Материал) Заказчика в журнале «Физическая культура. Спорт. 
Туризм. Двигательная рекреация. 2016. Т. 1, вып. 4.» и представить заказчику 1 экземпляр 
журнала в pdf-формате «Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2016г. 
Т. 1, вып. 4.», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с 
условиями настоящего договора. 

1.2. Исполнитель размещает Материал Заказчика в журнале «Физическая культура. Спорт. Туризм. 
Двигательная рекреация 2016г.», не позднее «15» октября 2016г.  

1.3. В целях выполнения взятых на себя обязательств Исполнитель обязуется выполнить следующие 
виды услуг: 

а) рецензирование представленного Заказчиком Материала; 
б) редактирование представленного Заказчиком Материала, изготовление и корректура 

подготовленного оригинал-макета; 
в) верстка оригинал макета издания; 
г) оказание услуг, связанных с исполнением Федерального закона № 77-ФЗ от 29.12.1994 г. «Об 

обязательном экземпляре документов». 
1.4. За содержание предоставленных оригиналов Материала несет ответственность Заказчик. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Заказчик обязан: 
2.1. Предоставить Исполнителю (в раздел «Экспериментальные материалы», статью «Ирина 

Роднина – выдающаяся личность в мировом спорте») исходный (оригинальный) Материал, 
необходимый для оказания услуг по договору. 

2.2. В соответствии с разделом 3 настоящего договора осуществить предварительную оплату услуг 
Исполнителя в полном размере и представить Исполнителю копии документов, подтверждающих 
внесение платы не позднее семи дней с момента подписания настоящего договора.  

2.3. Подписать акт приемки-сдачи оказанных услуг, направляемый Исполнителем Заказчику по 
выполнении обязательств по договору, и возвратить Исполнителю один экземпляр не позднее трех 
рабочих дней после получения акта сдачи-приемки. 

 
Исполнитель обязан: 
2.4. Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в полном объеме и 

надлежащего качества. 
2.5. Отказать Заказчику в размещении Материала, содержащего в явной или скрытой форме рекламу 

товаров и услуг, реклама которых запрещена или ограничена в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.6. Устранить недостатки оказанных услуг в случае обнаружения их Заказчиком и уведомления об их 
существовании в надлежащем порядке. Сроки и порядок устранения недостатков определяются по 
соглашению сторон. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг по договору составляет 1200 руб 00 коп (одна тысяча двести руб), в том числе 
НДС 183руб 05 коп. (высчитывается умножением суммы на 18 и делением на 118) 

3.2. Оплата услуг осуществляется перечислением денежных средств, указанных в п. 3.1. настоящего 
договора, в полном размере в порядке предварительной оплаты платежными поручениями на счет 



Исполнителя в течение 5 банковских дней после подписания настоящего договора или в кассу 
Университета. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за нарушение условий настоящего договора в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Если предоставленный Заказчиком Материал содержит объекты авторских и смежных прав третьих 
лиц, ответственность за неправомерное использование указанных прав третьих лиц несет Заказчик в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1. В случае, если в установленный пунктом 2.4. срок Заказчик не подписал акт приемки-сдачи 
оказанных Исполнителем услуг и не предоставил в письменном виде обоснованных причин отказа 
и замечаний по оказанным услугам, то услуги считаются оказанными Исполнителем Заказчику в 
полном объеме и надлежащего качества с момента предоставления акта приемки-сдачи Заказчику. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий настоящего договора в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, прямо 
влияющих на исполнение договорных обязательств, в том числе в случае принятия новых 
(изменения действующих) нормативных актов и принятия решений компетентными органами. 

4.3. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана незамедлительно уведомить 
другую сторону не позднее пяти дней с момента наступления таких обстоятельств с указанием 
предполагаемого срока действия таких обстоятельств. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Авторское вознаграждение не предусмотрено. 
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие по исполнении сторонами всех обязательств по  

настоящему договору. Соглашением сторон может быть предусмотрено изменение условий либо 
досрочное расторжение настоящего договора. 

5.3. Исполнитель оставляет за собой право на досрочное расторжение настоящегодоговора в  
одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком пунктов 2.1. и 2.2.  

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в  
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.5. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним,разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров, а также при неисполнении сторонами обязательств по договору, 
они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 

5.7. Обязательства сторон по настоящему договору возникают с момента подписания его сторонами. 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Челябинский государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
454001 г. Челябинск ул. Бр. Кашириных, 129. 
Банковские реквизиты 
ИНН 7447012841, КПП 744701001,  
УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» л/сч 20696Х13650) 
Отделение Челябинск г. Челябинск, БИК 
047501001 
Расчетный cчет 40501810600002000002, 
Кор/сч. нет 
В назначении платежа указать: 
(Код  КБК 00000000000000000130) 
ОКПО 05121292, ОКТМО 75701000 

  
_______________________/В.Д. Бучельников/ 
 

Заказчик 
(ФИО, место жительства, паспортные 

данные, телефон, место работы для 
физического лица, наименование, ИНН, ОГРН, 

телефон банковские реквизиты для 
юридического лица)  

Курилкин Андрей Иванович 
127287 г. Москва, ул. Гагарина, д. 17, кв. 55.  
Телефон +7 (ХХХ) ХХХ 86 Х6  
Паспорт ХХ ХХ ХХХХХ выдан ОВД 
«Савеловский» г. Москвы, 29.09. 2016 г.  
_________________________________________ 
 
 
 
 ___________________/ А.И. Курилкин / 

 

 



Приложение № _1_  
к Договору оказания услуг по изготовлению и 
размещению научного материала № __  
от «__» _________________20__ г. 
 

АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

г. Челябинск        «____»____________201__г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный университет», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
проректора по научной работе Бучельникова Василия Дмитриевича, действующего на основании 
Доверенности № 101 от 27.06.2016 г., с одной стороны, и Курилкин Андрей Иванович, именуемый (-ое) в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Курилкина Андрея Ивановича, действующего на основании паспорта ХХ 
ХХ ХХХХХХ выдан ОВД «Савеловский» г. Москвы, 29.09. 2006 г., с другой стороны, составили настоящий Акт 
сдачи-приемки (далее - Акт) по договору оказания услуг по изготовлению и размещению научного 
материала № ___ от «___» ___________ _____ г. (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. Во исполнение п. 1.1, 1.3 Договора Исполнитель в период с «__» ________  2016 г.  

по «__» ________  2016 г. оказал следующие услуги: 
– рецензирование представленного Заказчиком Материала; 
– редактирование представленного Заказчиком Материала, изготовление и корректура 

подготовленного оригинал-макета; 
– верстка оригинал макета издания; 
– оказание услуг, связанных с исполнением Федерального закона № 77-ФЗ от 29.12.1994 г. «Об 

обязательном экземпляре документов». 
2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Договору своевременно в необходимом объеме и в 

соответствии с требованиями, установленными Договором. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам оказания услуг не имеет. 

3. Согласно Договору общая стоимость оказанных услуг составляет 1200руб 00 коп (одна тысяча 
двести руб), в том числе НДС 183руб 05 коп. (высчитывается умножением суммы на 18 и делением на 
118) 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 
 

Исполнитель 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Челябинский государственный   
университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
454001 г. Челябинск ул. Бр. Кашириных, 129. 
Банковские реквизиты 
ИНН 7447012841, КПП 744701001,  
УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ» л/сч 20696х13650) 
Отделение Челябинск г. Челябинск,  
БИК 047501001 
Расчетный cчет 40501810600002000002, 
Кор/сч. нет 
В назначении платежа указать: 
(Код  КБК 00000000000000000130) 
ОКПО 05121292, ОКТМО 75701000 

  
 

Заказчик 
(ФИО, место жительства, паспортные 

данные, телефон, место работы для 
физического лица, наименование, ИНН, ОГРН, 

телефон банковские реквизиты для 
юридического лица)  

Курилкин Андрей Иванович 
127287 г. Москва, ул. Гагарина, д. 17, кв. 55.  
Телефон +7 (ХХХ) ХХХ 86 Х6  
Паспорт ХХ ХХ ХХХХХ выдан ОВД 
«Савеловский» г. Москвы, 29.09. 2016 г.  
 
 
Заказчик: 
 
_____________________ (А.И. Курилкин) 
 
М.П. 

 
Исполнитель:  
_____________________ /В.Д. Бучельников/)  
       М.П.  
 
 
 
 
 



 
Договор, акт приемки (все в двух экземплярах) и ксерокопию квитанции об 
оплате высылать по адресу: 454003, Россия, г. Челябинск, ул. С. Юлаева, д. 
29, кв. 290, Иванову Валентину Дмитриевичу.  
 
Заполнять только поля, выделенные красным шрифтом;  
с введением Ваших данных изменить цвет шрифта на черный, из договора удалить 
все записи красного шрифта. 
 
При оплате  
В строке назначение платежа обязательно укажите – Журнал каф. ФВ и С 
 
 


