
Договор №_______________________ 

на публикацию статей 

в международном рецензируемом сетевом электронном научном журнале БарГУ 

«Экономические тенденции» 

 

г. Барановичи «___» _______ 20___ года 

  

 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующее на основании ____________________________________________________, с 

одной стороны, и Гражданин ________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Настоящий Договор заключен между договаривающимися Сторонами на оказание 

услуг по публикации статьи (статей) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в международном рецензируемом сетевом электронном научном журнале 

«Экономические тенденции». Конкретные номера статьи (статей) в выпусках журнала 

указываются в квитанциях на оплату. Заказчик разрешает использовать полные тексты 

публикаций для некоммерческого информационного обслуживания читателей журнала. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Заказчик обязуется производить оплату за опубликование статей в размере, 

указанном в счетах (квитанциях) на оплату, в том числе НДС 18% из расчета 5,00 

белорусских рублей за каждую страницу статьи, в том числе неполную. Иностранными 

авторами оплата производится в белорусских рублях. 

2.2. Оплата производится Заказчиком безналичным перечислением денежных 

средств на р/с 3632911860048 (ф-л 802  АСБ «Беларусбанк» Код  245 г. Барановичи УНН  

200 166 687       ОКПО  05 896 596). 

2.3. В случае представления Заказчиком ответственному секретарю журнала (по 

электронной почте) отсканированной квитанции на оплату с отметкой банка о 

произведенной плате и поступления оплаты на счет университета Исполнитель обязуется 

выполнить работу по опубликованию статьи в ближайшем комплектуемом номере 

журнала, который указывается в квитанции на оплату. Номера журнала выходят каждый 

четвертый месяц. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут по письменному 

соглашению Сторон или в судебном порядке. 

3.2. В случае возникновения спора Стороны прилагают все усилия к его 

урегулированию в претензионном порядке. Если соглашение не достигнуто, споры 

рассматриваются в судебном порядке. 



3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в любой момент его 

действия, а Исполнителем – при невыполнении Заказчиком пункта 2.1. (если оплата не 

поступила на счет Исполнителя на момент выхода номера журнала в свет). 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и вступает в действие со дня подписания его Сторонами. Первый 

экземпляр хранится у автора статьи, второй – в бухгалтерии БарГУ в кассовых 

документах. 

 

5. Основные данные сторон: 

Учреждение образования 

«Барановичский государственный 

университет» 

 

Адрес: 

225404 г. Барановичи, ул. Войкова, 21 

Банковские реквизиты: 

р/с 3632911860048   

ф-л 802  АСБ «Беларусбанк» 

Код  245 г. Барановичи 

УНН  200 166 687       ОКПО  05 896 596 

 Заказчик 

___________________________________ 
                             Фамилия, имя, отчество 

___________________________________ 

 

Паспортные данные, место прописки: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Исполнитель  Заказчик  ___________________________ 

 

 


