
ДОГОВОР-ОФЕРТА № 2 
 

г. Москва                                                                                                        25 февраля 2019г. 
 

Национальный союза организаций по подготовке кадров в области управления 
персоналом (Национальный союз «Управление персоналом»), в лице Председателя 
Правления Свистунова В.М., действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), 
предлагает неопределенному кругу лиц (далее – Заказчик), заключить настоящий договор 
(далее – Договор) на оказание услуг по обработке, редактированию и подготовке статьи к 
публикации в научно-практическом журнале «Управление персоналом и 
интеллектуальными ресурсами в России» (далее – Журнал) на нижеуказанных условиях. 

 
Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является 

публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) является факт 
оплаты предлагаемых услуг по реквизитам Исполнителя, с назначением платежа: «За 
услуги журнала «Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России» по 
оферте №2 от 25.02.2019г. от автора __________________________ без НДС» Оплата 
осуществляется после приема рукописи для публикации в Журнале. 

  
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 
1.1. Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого создана 

статья. 
1.2. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты.  
1.3. Журнал – научно-практический журнал «Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России». 
1.4. Заказчик – Автор Статьи, либо третье лицо, предоставляющее по 

согласованию с Автором его Статью Исполнителю для размещения в Журнале. 
1.5. Исполнитель – юридическое лицо, оказывающее услуги Заказчику по 

Договору.  
1.6. Оферта – настоящая Публичная оферта на оказание услуг по обработке, 

редактированию и подготовке статьи к публикации, опубликованная в сети Интернет по 
адресу: http://www.nasoup.ru  

1.7. Публикация – размещение Статьи в Журнале.  
1.8. Статья – текстовый материал, представленный Заказчиком для публикации 

в Журнале. 
1.9. Услуги – обработка, редактирование и подготовка статьи к публикации в 

Журнале на основе Заявки Заказчика. 
 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
 
2.1. По настоящему Договору Заказчик предоставляет Исполнителю Статью для 

подготовки к публикации, а Исполнитель осуществляет обработку, 
редактирование и подготовку статьи к публикации в Журнале, на условиях, 
указанных в настоящем Договоре. 
 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
3.1. Исполнитель оказывает услугу Заказчику только при выполнении следующих 

условий: 
• Заказчик предоставил анкету(ы) Автора и текст Статьи Исполнителю на 

электронный адрес nasoup-2011@mail.ru или по другим контактным данным 
Исполнителя, указанным на сайте http://www.nasoup.ru; 

• Заказчик предоставил Статью, оформленную в соответствии с правилами 
направления, рецензирования и опубликования статей в Журнале; 



• Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об 
авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания, Автором 
получены все необходимые разрешения на используемые в Статье результаты, 
факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Автор не 
является; 

• Заказчик осуществил Акцепт Оферты. 
3.2. Услуги оказываются Заказчику на возмездной основе по следующим расценкам: 

 

№ Услуга Критерий Натуральный 
показатель 

Стоимость, 
руб. 

1 

Обработка, 
редактирование и 
подготовка Статьи к 
размещению в Журнале 

Объем статьи до 
24 999 знаков с 

пробелами 

1000 знаков с 
пробелами 250 

Объем статьи от 
25 000 до 39 999 

знаков с 
пробелами 

1000 знаков с 
пробелами 200 

Объем статьи от 
40 000 знаков 

1000 знаков с 
пробелами 160 

2 Обработка, 
редактирование и 
подготовка Статьи к 
размещению в Журнале 
для работников 
организаций, являющихся 
членами Национального 
союза «Управление 
персоналом»1 

От 20 000 до 45 
000 знаков с 
пробелами 

Скидка от 
стоимости по 

п.3 
30 % 

3 Обработка, 
редактирование и 
подготовка Статьи к 
размещению в Журнале 
для членов редакционной 
коллегии и редакционного 
совета; 1 экземпляр 
журнала на статью 

От 20 000 до 45 
000 знаков с 
пробелами 

1 статья 3 000 

4 Обработка, 
редактирование и 
подготовка Статьи к 
размещению в Журнале 
для авторов, имеющих 
годовую подписку на 
Журнал 

От 20 000 до 45 
000 знаков с 
пробелами 

1 статья 3 000 

5 Стоимость Журнала  1 экз. 1 000 
 

3.3. В случае если Статья предоставлена Заказчиком с нарушением правил и 
требований настоящей Оферты, Исполнитель вправе отказать в предоставлении 
услуг. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
4.1. Заказчик обязуется: 

• предоставить Статью в соответствии с правилами направления, рецензирования 
и опубликования статей в Журнале; 

                                                
1 распространяется на организации, регулярно оплачивающие членские взносы 



• при наличии других авторов проинформировать их относительной условий 
этого Договора и получить согласие всех авторов на заключение настоящего 
договора на условиях, предусмотренных Договором; 

• оплатить Услуги Исполнителя в полном объеме в соответствии с расценками на 
предоставление Услуг (п. 3.2. Договора). 

4.2. Заказчик имеет право: 
• вносить в текст Статьи исправления, указанные рецензентами и/или, при 

необходимости, по требованию Исполнителя доработать Статью. 
4.3. Исполнитель обязуется: 

• оказать Услуги заказчику в объеме, предусмотренным настоящим Договором. 
4.4. Исполнитель имеет право: 

• осуществлять техническое и литературное редактирование Статьи, не 
изменяющее ее принципиальных положений; 

• проводить рецензирование Статьи и предлагать Автору внести необходимые 
изменения, до произведения которых Статья не будет размещена в Журнале; 

• устанавливать правила направления, рецензирования и опубликования статей в 
Журнале; 

• временно приостанавливать оказание Автору услуг по Договору по 
техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим 
оказанию услуг, на время устранения таких причин; 

• размещать аннотацию и ключевые слова Статьи, публикуемые в Журнале, в 
сети Интернет, в том числе в переводе на английский язык; 

• приостанавливать оказание услуг по Договору в одностороннем порядке, в 
случае если Статья не соответствует тематике Журнала (или какой-либо его 
части), либо представленный материал недостаточен для самостоятельной 
публикации, либо оформление Статьи не отвечает предъявляемым требованиям 
или в связи с нарушением Заказчиком иных обязательств, принятых в 
соответствии с Офертой. 

4.5. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, 
Стороны обязаны руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, когда Заказчик 

производит Акцепт Оферты путем оплаты предлагаемых Услуг по реквизитам 
Исполнителя, посредством оплаты безналичными денежными средствами, с 
назначением платежа: ««За услуги журнала «Управление персоналом и 
интеллектуальными ресурсами в России» по оферте №2 от 25.02.2019г. от автора 
__________________________ без НДС» Оплата осуществляется после приема 
рукописи для публикации в Журнале. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

 
6.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования и действует до момента отзыва 

Оферты Исполнителем. 
6.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или 

отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. 
 

7. СРОК ДЕЙТСВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
7.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до 

момента исполнения Исполнителем обязательств по оказанию Услуг. 
7.2. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, 

Договор считается прекращенным с момента отзыва. 



7.3. Внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в 
заключенный и действующий между Исполнителем и Заказчиком Договор, и эти 
изменения в Договор вступают в силу одновременно такими изменениями в 
Оферте. 
 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 
8.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по иным основаниям, предусмотренным 

настоящей Офертой. 
8.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает 

Стороны от ответственности за нарушения условия Договора, возникшее в 
течение срока его действия. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
9.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

9.2. Автор самостоятельно несет всю ответственно за: 
• соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о 

рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и 
знаков обслуживания; 

• достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта. 
9.3. Исполнитель не несет никакой ответственности по Оферте за: 

• Какие-либо последствия, являющиеся прямым или косвенным результатом 
действий Автора; 

• Какие-либо убытки Автора вне зависимости от того, мог ли Исполнитель 
предвидеть возможность таких убытков или нет. 

9.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Исполнитель освобождается от 
ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия 
органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар, 
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие 
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские 
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь 
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Исполнителем Договора. 

 
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с 

действующим законодательством Российской ̆ Федерации. Если споры между 
Автором и Исполнителем в отношении Договора не разрешены путем 
переговоров Сторон, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством по местонахождению Исполнителя.  

10.2. Любые уведомления, сообщения, запросы, и т.п. (за исключением 
документов, которые должны быть направлены в виде подлинных оригиналов, в 
соответствии с законодательством РФ) считаются полученными Автором, если 
они были переданы (направлены) Исполнителем через веб-сервер Исполнителя (в 
том числе путем публикации), по электронной̆ почте, указанной ̆ в Заявке и по 
другим каналам связи Стороны признают юридическую силу уведомлений, 
сообщений, запросов, и т.п., переданных (направленных) указанными способами.  

10.3. Исполнитель вправе производить обработку персональных данных в целях 
исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-
справочного обслуживания Автора (авторов). Под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая 



сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.  

10.4. Автор (авторы) вправе отозвать согласие на обработку персональных 
данных, направив Исполнителю соответствующее уведомление в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ. При получении указанного 
уведомления Исполнитель вправе приостановить оказание услуг.  

 
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОНИТЕЛЯ 

 
Национальный союз организаций по подготовке кадров в области управления 

персоналом (Национальный союз «Управление персоналом») 
Банк получателя 
АКБ «Первый инвестиционный», (ЗАО) Р/сч. 40703810200000000368 
Получатель 
ИНН 7721490001, КПП 772101001 
БИК 044525408 Корр.счет 30101810900000000408 
Назначение платежа: ««За услуги журнала «Управление персоналом и 

интеллектуальными ресурсами в России» по оферте №2 от 25.02.2019г. от автора 
__________________________ без НДС». 

 
 
 
 
 


