
ДОГОВОР 

оказания услуг по публикации статьи 

 

г. Минск         «___»_________ 201_ г. 

 

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский научно-исследовательский 

институт транспорта «Транстехника», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заместителя генерального директора Коваля Дмитрия Николаевича, действующего на 

основании доверенности от 01.03.2017 № 1-12/1067, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика опубликовать статью в сборнике 

материалов III Международной заочной научно-практической конференции «Перспективы 

развития транспортного комплекса», а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Размер статьи: _________________. 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

провести рецензирование, редактирование статьи; 

опубликовать статью в срок до 30 ноября 2017 года и в течение 10 рабочих дней после 

выхода издания передать 1 экземпляр Заказчику; 

своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания услуг по настоящему 

Договору; 

по окончании оказания услуг предоставить Заказчику акт оказанных услуг; 

при наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов оказанных услуг 

в течение 10 рабочих дней устранить замечания Заказчика. 

2.2. Заказчик обязуется: 

в срок до 30 сентября 2017 года предоставить Исполнителю оформленный в соответствии 

с требованиями Исполнителя текст статьи и документ, подтверждающий оплату услуг в 

соответствии с условиями настоящего Договора; 

в течение 5 рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг провести приемку 

результатов оказанных услуг и подписать вышеназванный акт или направить Исполнителю 

мотивированный отказ от приемки результатов оказанных услуг. 

 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 

_________________________________________________________________________________, 

в том числе НДС __________________________________________________________________. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в порядке предварительной 

оплаты путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

размере 100 % общей стоимости услуг, указанной в подпункте 3.1 настоящего Договора. 

Исполнитель приступает к оказанию услуг после получения предварительной оплаты.   

 

 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

5.2 Стороны признают, что настоящий Договор, заверенный факсимильным 

воспроизведением подписи уполномоченного лица стороны и скрепленный оттиском печати, 

является подписанным надлежащим образом и имеет юридическую силу документа, 

оформленного оригинальной собственноручной подписью уполномоченного представителя 

стороны и заверенного оттиском печати. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь. 

  

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик:  

_____________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

_____________________________________ 

Р/с __________________________________ 

_____________________________________ 

УНП ________________________________ 

ОКПО _______________________________ 

Исполнитель: 

 

БелНИИТ «Транстехника» 

220005, г. Минск, ул. Платонова, 22 

Р/с 3012000026642 в филиале № 511 ОАО 

«АСБ Беларусбанк», код 815 

УНП 100289209 

ОКПО 37381770 

 

 

От Заказчика: 

 

____________________________________ 

 От Исполнителя: 

 

Заместитель генерального директора  
(Должность)   

____________________________________ 
(Подпись, инициалы, фамилия) 

 _____________________ Д.Н.Коваль 

   

«_____»_____________________20____ г.  «_____»__________________20____ г. 
М.П.  М.П. 

 

 


