
 

 

 

ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг по рецензированию 

рукописей, представленных для опубликования в научно-практическом журнале 

«Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института» 

   

«____»_________________ 201_ г.                        г. Ставрополь                            №_________ 
 

    

  Частное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», действующее на основании лицензии № 0000273, выданной 25 

июля 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, выданной 

бессрочно, в лице  ректора Саруханяна Артура Рафаэловича, действующего на основании 

Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

____________________________________________________________________ 
(ФИО потребителя) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

  1.1. Предметом Договора являются платные дополнительные образовательные 

услуги по рецензированию рукописей, представленных для опубликования в научно-

практическом журнале «Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института». 

1.2. По Договору Исполнитель оказывает, а Потребитель оплачивает 

дополнительные образовательные услуги по рецензированию рукописей, представленных 

для опубликования в научно-практическом журнале «Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института». 

1.3. Платные дополнительные образовательные услуги по рецензированию 

рукописей, оказываются в разумные сроки, до опубликования рукописи, подлежащей 

рецензированию, в очередном номере научно-практического журнала «Вестник Северо-

Кавказского гуманитарного института». 

 

2. Права Исполнителя и Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги по рецензированию рукописей либо обращаться к специалистам в 

соответствующей области науки.  

2.2. Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя и получать 

необходимую информацию  по вопросам оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг по рецензированию рукописей, представленных для 

опубликования в научно-практическом журнале «Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института». 

 

3. Обязанности Исполнителя и Потребителя 

3.1. Исполнитель обязан заключить Договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую Потребителем платную дополнительную образовательную услугу. 

3.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение 

платных дополнительных образовательных услуг.  

3.3. Потребитель обязан своевременно представлять все необходимые документы и 

вносить плату за предоставляемые дополнительные образовательные услуги. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Общая стоимость дополнительных образовательных услуг составляет  

______________ рублей, за _____ страниц рукописи  из расчета 400  (четыреста) рублей за 

рецензирование одной страницы рукописи, представленной для опубликования в научно-

практическом журнале «Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института», в 

соответствии с предъявляемыми редакционной коллегией требованиями.  



4.2. Плата дополнительных образовательных услуг производится посредством 

перечисления безналичных средств на счет Исполнителя или наличными средствами в 

кассу Исполнителя не менее чем за 3 дня до начала их оказания (момент получения статьи 

редакцией научно-практического журнала «Вестник Северо-Кавказского гуманитарного 

института»). 

 

5. Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и считается 

прекращенным после оказания платных дополнительных образовательных услуг по 

рецензированию рукописей, представленных для опубликования в научно-практическом 

журнале «Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института». 

 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим российским законодательством. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

               В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

российским законодательством. 

 

8. Прочие положения  

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

хранится  по одному экземпляру у каждой  из сторон. 

 

«Исполнитель»                                                     «Потребитель» 

Ректор   Частного 

образовательного учреждения 

высшего  образования «Северо-

Кавказский гуманитарный 

институт» 

А.Р. Саруханян 

 

_________________________________________ 
(Фамилия) 

_________________________________________ 
(Имя) 

_________________________________________ 
(Отчество) 

 

Адрес: 

355041, г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 312А 

Телефоны: 

8 (8652) 75-92-59; 

8 (8652) 71-45-86; 

 

Паспорт: 

Серия______________ Номер_______________ 
 

Выдан___________________________________ 

 

________________________________________ 
 

Дата_____________________________________ 

 

ИНН 2635044678 

КПП 263501001 

Северо-Кавказский  

банк СБ РФ 

Р/с 40703810860220100699 

К/с 30101810600000000615 

БИК  040702615 

ИНН банка 7707083893 

Адрес, телефон: 

 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 

 

 

М.П. 

 

          «Исполнитель»                                                          «Потребитель» 

    Ректор  А.Р. Саруханян                                                               

            

__________________________                                 __________________________ 


