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ДОГОВОР-СЧЕТ № ……... от _____________ 2021 г.  

 
ООО "Тематическая редакция", именуемое в дальнейшем Издательство, в лице 

Генерального директора Андреевой М.Е., действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и ООО "____________________", именуемое в дальнейшем  Заказчик  в  лице Генерального 
директора _____________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Заказчик поручает, а Издательство принимает на себя обязательства выполнить 
редакционную подготовку, рецензирование, научное редактирование и подготовку оригинал-
макета статьи «_____________________________________________________________" 
авторов __________________________________________________________________________ 
в № _____ журнала "Теплоэнергетика", с последующим размещением в открытом доступе на 
сайте elibrary.ru  (РИНЦ, ООО «НЭБ») в соответствии с условиями настоящего договора. 

2. Срок редакционно-издательской подготовки статьи - в соответствии с графиком 
выпуска журнала. Срок размещения статьи на сайте elibrary.ru (РИНЦ) в открытом доступе - в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления оплаты на расчетный счет Издательства.  

3. Заказчик обязуется оплатить Издательству расходы в соответствии с пунктом 1. 
настоящего договора в размере 100% суммы 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 
НДС не облагается в связи с применением Издательством упрощенного режима 
налогообложения.  

4. В течение 5 рабочих дней с момента размещения статьи в открытом доступе в 
РИНЦ Издательство направляет Заказчику акты выполненных работ.  

5. Договор-счет составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента его подписания.  

6. Настоящий договор-счет является основанием для оплаты. Оплата производится 
только при условии принятия статьи к Публикации редколлегией журнала. Издательство 
информирует Заказчика о приемке статьи по электронной почте.  

7.  Договор-счет является произвольной формой договора оказания услуг / 
выполнения работ, согласно ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ - Часть 1, Глава 28, Статья 434  

 
Заказчик Издательство 

ООО «_________________________________» 
ИНН/КПП   
Юридический адрес:  
 
Адрес для переписки:  
 
Р/сч  
К/сч.  
БИК  
Банк:  
 
Тел. :  
Email : 

ООО «ТЕМАТИЧЕСКАЯ РЕДАКЦИЯ» 
ИНН/КПП  7714455729 / 771401001 
Юридический адрес: 125252, Москва, ул . 
Зорге, дом 19, пом .3 ЭТ, пом. VI, комн. 44 
Адрес для переписки:  
117342, г. Москва, а/я-50 
Р/сч 40702810638000237640 
К/сч. 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Банк: ПАО Сбербанк, 117997, г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 19 
Тел. издательства: 8 (499) 658-01-03 
Email редакции: teploen@mpei.ru 



 

Генеральный директор  
           
________________________/____________/ 

Генеральный директор  
 
 ________________________/Андреева М.Е./ 

М.П. М.П. 
 


