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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА №40.2-В 

 

 

г. Мичуринск                                                                                                                                08 февраля 2021 г.     

                                                                                          

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», предлагает 

неопределенному кругу лиц, обладающему исключительным правом на результаты интеллектуальной 

деятельности (научные статьи),  именуемые в дальнейшем «Заказчик», заключить настоящий Договор. Данный 

Договор заключается путем принятия (акцептирования) Публичной оферты. 

 

1. Понятия и определения, используемые в Публичной оферте 

 

«Оферта» - предложение университета, адресованное любому лицу, заключить с ним Договор на 

условиях, содержащихся в настоящей Публичной оферте, включая все ее приложения. 

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществление действий, указанных в 

настоящей Публичной оферте. 

 

2. Предмет Публичной оферты 

 

2.1. Заказчик дает согласие Исполнителю осуществлять распространение защищенной авторским 

правом научной статьи. 

2.2. Исполнитель обязуется оказать редакционно-издательские услуги, а Заказчик за плату 

определенную в заявке на публикацию статьи (приложение №2 к Договору) передать научную статью и 

необходимую информацию, для выполнения услуги, в обусловленный  Договором  срок. 

2.3. Научные статьи публикуются в следующем периодическом издании: научно-производственный 

журнал «Вестник Мичуринского государственного аграрного университета» (далее «Журнал»). 

2.4. Заказчик гарантирует, что обладает исключительным авторским правом на научную статью. 

2.5. Плата за публикацию научной статьи составляет 500 рублей за одну страницу, в том числе НДС.               
2.6. Право на бесплатную публикацию имеют: 

- аспиранты (в соответствии с критериями для включения в Перечень ВАК РФ);  

- докторанты ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (на основании договора подготовки в докторантуре 

высшего учебного заведения); 

- члены экспертного и редакционного советов Журнала; 

- ведущие ученые, статьи которых имеют высокую научно-практическую значимость. 

2.7. В одном номере Журнала принято ограничение на количество бесплатных публикаций: 

- количество публикаций аспирантов и докторантов не должно превышать 5-ти статей; 

- количество публикаций членов экспертного и редакционного советов не должно превышать 5-ти 

статей; 

- количество публикаций ведущих ученых не должно превышать 3-х статей. 

2.8. Количество публикаций одного автора в одном выпуске не более 1-й статьи, выполненной 

индивидуально или не  более 2-х статей, выполненных в соавторстве.     

2.9. Исполнитель приступает к выполнению услуги, только после 100% перечисления денежных 

средств на счет Исполнителя или внесения в кассу Исполнителя наличных  денежных средств. 

2.10. Заказчик производит оплату за редакционно-издательские услуги по договору Публичной оферты 

после получения уведомления редакции Журнала о возможности издания статьи. 

При осуществлении оплаты Заказчиком необходимо в графе "назначение платежа" указать 

«редакционно-издательские услуги, договор Публичной оферты №40.2-В от 02.08.2021г., ФИО плательщика».  

В подтверждение оплаты Заказчик  высылает электронной почтой копию платежного документа в 

адрес редакции: vestnik@mgau.ru, а также заполненную и подписанную заявку на публикацию статьи. 

2.11. Заказчик  имеет право на получение одного экземпляра Журнала бесплатно. 

 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

 

3.1. Заказчик гарантирует, что на момент принятия (акцептирования) данной Публичной оферты  не 

имеет действующих соглашений с третьими лицами об отчуждении исключительного права на научную статью,  

иных соглашений с третьими лицами о передаче прав на данную научную статью, которые вступили бы в 

противоречие с акцептированием данной Публичной оферты. 

3.2. В случае, если научная статья включает в себя охраняемый авторским правом материал, 

правообладателем которого Заказчик не является, то Заказчик  обязуется своими силами и за свой счет получить 

все необходимые правомочия на использование этого материала и нести ответственность, предусмотренную 

законодательством, связанную с неправомерным использованием этого материала. 
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3.3. Заказчик обязан в научной статье указать следующую информацию (на русском и английском 

языках):  

- название; 

- имя автора (-ов) в формате Фамилия, Имя, Отчество (не более 4-х авторов); 

- сведения о месте работы автора(-ов), город, страна, в именительном падеже; 

- должность, ученая степень, ученое звание, ключевые слова (не менее 5 слов); 

- реферат, библиография, e-mail автора (-ов); 

- на первом листе статьи обязательно указать УДК.  

3.4. Заказчик  обязан внести денежную сумму за публикацию научной статьи, определенную в п. 2.5, 

либо подтвердить право на бесплатную публикацию п. 2.6. настоящего Договора. 

 

4. Права и обязанности Исполнителя 

 

4.1. Исполнитель вправе отказаться от заключения настоящего Договора в случае: 

- несоответствия представленным Заказчиком сведений, указанных в п. 2.4 настоящей Публичной 

оферты; 

- нарушения Заказчиком обязательств, указанных в п. 3.1 - 3.4, и других условий настоящего настоящей 

Публичной оферты. В этих случаях Публичная оферта считается неакцептированной, а Договор – 

незаключенным; 

- если среди авторов статьи, есть дебиторы (т.е. должники, оплата за публикации статей которых не 

поступила на счет университета); 

- если материалы не комплектны или не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

предоставляемой информации, необходимой для оказания услуг. 

4.2. Исполнитель обязуется не вносить без согласия Заказчика изменения в предоставленную 

информацию,  за исключением выходных сведений, обязательное включение которых в научную статью 

определено нормативными актами. 

 

5. Способы использования научной статьи  

 

5.1. Заказчик  передает Исполнителю  право на использование научной статьи следующими способами: 

- редакционно-издательские услуги по воспроизведению в электронной и бумажной форме с целью 

последующего размещения в научно-производственном журнале «Вестник Мичуринского государственного 

аграрного университета». 

 

6. Требования к научной статье направленной на публикацию. 

 

6.1. Требования к научной статье, направленной на публикацию, определяются в Приложении № 1, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора; 

6.2. В случае если статья не соответствует предъявляемым требованиям, то её отправляют на доработку 

или направляют мотивированный отказ  в публикации. 

 

 

7. Право сублицензии. Персональные данные Заказчика. 

 

7.1. Исполнитель получает право сублицензии, то есть право на передачу третьим лицам прав 

использования научной статьи, полученной от Заказчика, в пределах прав и способов использования, 

предусмотренных настоящим Договором. 

7.2. Принимая настоящую оферту, Заказчик дает согласие университету на обработку следующих своих 

персональных данных без ограничения по сроку: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) паспортные данные; 

в) дата рождения; 

г) адрес места жительства; 

д) сведения о месте работы и занимаемая должность; 

е) адрес электронной почты. 

7.3. Заказчик  также дает свое согласие на обработку, предоставление и распространение персональных 

данных, указанных в п. 7.2. настоящего Договора, в целях размещения сведений об авторе в научно-

производственном журнале «Вестник Мичуринского государственного аграрного университета»  
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8. Срок действия и изменение Публичной оферты 

 

8.1. Оферта вступает в силу с момента её опубликования на официальном сайте Исполнителя и 

действует до момента отзыва оферты. 

8.2. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в условия оферты или отозвать оферту в 

любое время по своему усмотрению. 

9. Акцепт оферты. Срок действия Договора 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента получения акцепта оферты на сайте университета и действует 

до полного исполнения обязательств сторонами. 

9.2. Ознакомившись с условиями договора Публичной оферты на сайте университета, Заказчик 

производит акцепт настоящей Публичной оферты, посредством заполнения заявки на публикацию статьи в 

научно-производственном журнале «Вестник Мичуринского государственного аграрного университета» и 

оплаты редакционно-издательских услуг. 
«Заказчик» и «Исполнитель» договорились о том, что копии документов, связанных с исполнением 

договора Публичной оферты, оформленных в виде электронных документов (электронным документом, 

передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или 

хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен 

информацией в электронной форме и электронную почту) имеют юридическую силу в соответствии со статьей 

434 ГК РФ.  

9.3. После оказания редакционно-издательских услуг Исполнитель направляет в адрес Заказчика 

авторский экземпляр Журнала. 

9.4. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором, законодательством Российской Федерации. 

 

10. Ответственность сторон 

 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

11. Порядок разрешения споров 

 

11.1. Споры по настоящему Договору  стороны будут разрешать путем переговоров с учетом законных 

интересов каждой стороны. 

11.2. При не достижении согласия в ходе переговоров стороны решают спорные вопросы в судебном 

порядке согласно, законодательству РФ. 

 

12. Реквизиты Исполнителя 

 

Полное и сокращенное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» 

Сокращенное название: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ 

Адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д.101  

ИНН/КПП: 6827002894/682701001 

ОКТМО 68715000 

Получатель: УФК по Тамбовской области  

(ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, л/с 20646Х05170) 

Банк получателя: Отделение Тамбов//УФК  

по Тамбовской области г. Тамбов 

БИК: 016850200  

Счет банка получателя: 40102810645370000057  

Номер казначейского счета: 03214643000000016400 

КБК 00000000000000000130 

Тел.: 8-47545-3-88-01-203 


