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Публичный договор 

О предоставлении услуг по допечатной подготовке 

г. Киев                 «__»___________ 202_р. 

1. Общие положения 
1.1. Этот документ является открытым предложением (Офертой) ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УКР МУК ГУ» (далее – Исполнитель) по 
заключению Договора о предоставлении услуг (далее – Договор) на изложенных в этой Оферте 
условиях. 

1.2. В соответствии со ст. 638 Гражданского кодекса Украины, в случае принятия 
изложенных в оферте условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, 
осуществляющее акцепт этой Оферты, становится Заказчиком (акцепт Оферты равносилен 
заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте) услуг по допечатной подготовке 
статьи (далее – Заказчик). 

1.3. Текущая версия Договора доступна по адресу: https://pp-msu.com.ua/ru/publication-
criteria 

 
2. Предмет Договора 

2.1. Предметом договора является предоставление Исполнителем услуг по редактированию, 
допечатной подготовке, электронной верстке, размещению на веб-сайте журнала и 
архивированию научных и/либо других текстов Заказчику. 

2.2. Пользователь своим акцептом соглашается с условиями Договора, условиями 
конфиденциальности и своим акцептом подтверждает безусловное согласие на их соблюдение. 

 
3. Условия предоставления услуг 

3.1. На основании полученного письма-заявления с рукописью научного и/либо другого 
текста от автора (Заказчика) на платной основе принимает к редактированию тексты, 
предназначенные для публикации в печатном средстве массовой информации. 

3.2. Автор (Заказчик), который обращается в редакцию с целью редактирования своих 
научных и/либо других текстов, обязан: 

• Передать редакции свою рукопись путем отправки на официальную электронную почту 
редакции. 

• На основании подтверждения позитивной рецензии и отправленного редакцией счета на 
оплату услуг по редактированию, допечатной подготовке, электронной верстке, размещению на 
веб-сайте журнала и архивирования научных и/либо других текстов оплатить стоимость услуг в 
течение 3 календарных дней с момента получения счета на оплату услуг. 

• На запрос редакции автор (Заказчик) обязан предоставлять информацию и осуществлять 
любые действия, необходимые и достаточные с точки зрения редакции для выполнения заказа. 
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3.3. Редакция обязуется предоставить услуги в течение 3 месяцев с момента акцепта условий 

договора и оплаты заказчиком услуг согласно Договору. В исключительных случаях срок 
выполнения условий договора может быть обусловлен с автором (Заказчиком) индивидуально. 

3.4. Услуги считаются предоставленными, а условия Договора соблюденными в момент 
утверждения главным редактором макета-оригинала выпуска, в котором подлежит публикации 
научный и/либо другой текст Заказчика. 

 
4. Цена услуг и условия оплаты. Акцепт Договора 

4.1. Цена на услуги определяется Исполнителем самостоятельно, и указывается в счете-
фактуре. 

4.2. Предоставление услуг осуществляется на условии 100 % предоплаты. 
4.3. Услуги оплачиваются в течение 3 календарных дней с момента получения счета на 

оплату услуг. 
4.4. Оплата за Услуги осуществляется в безналичной форме путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на текущий счет Исполнителя, указанный в этом счете-фактуре. 
4.5. Заказчик осуществляет акцепт Оферты и заключение Договора путем предварительной 

оплаты Услуг, либо осуществления первой отправки научных и/либо других текстов. 
 

5. Срок действия договора 
5.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: https://pp-

msu.com.ua/ru/publication-criteria и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 
5.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
5.3. По соглашению сторон Договор может быть досрочно расторгнут. 
5.4. Оферта не является безотзывной, редакция имеет право отказать в предоставлении 

услуг лицам, которые не соглашаются с условиями Договора. 
 

6. Персональные данные 
6.1. Путем заключения настоящего Договора, Стороны предоставляют друг другу право и 

согласие на обработку их персональных данных бессрочно в соответствии с Законом Украины «О 
защите персональных данных». Использование и распространение информации, составляющей 
персональные данные Сторон, осуществляется исключительно в пределах, необходимых для 
обеспечения деятельности и/либо защиты интересов Сторон и выполнения настоящего Договора. 

 
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Договора Стороны 
несут ответственность согласно действующему законодательству Украины. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по выполнению условий Договора, 
решаются путем переговоров между его Сторонами. 

7.3. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается в 
судебном порядке. 
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