Приложение 6
ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА

1

Ректору
НИУ МГСУ
А.А. Волкову
129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, 26
Направляем для рецензирования оригинал-макет (или готовое печатное издание
при переиздании)
_____________________________________________________________________________
вид издания

_____________________________________________________________________________
автор или коллектив авторов (редактор) с указанием ученой степени и звания, места работы

«____________________________________________________________________________
название издания

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________»,
Только для учебного издания
подготовленного(й) в соответствии с ФГОС ВО (СПО / программой ДПО) _____________,
по специальности (направлению подготовки)

_______________________________________________________________________
шифр специальности (направления)

_______________________________________________________________________
название, специальности (направления)

и примерной (или рабочей) программой по дисциплине

_______________________________________________________________________
название дисциплины

______________________________________________________________________ .
Для всех изданий
Читательское назначение издания:
– учебник (учебное пособие и т.д.) предназначен для студентов ВО / СО / ДО
(название специальности, направления подготовки, форма обучения, отраслевая
принадлежность учебных заведений).
или
– монография предназначена для научно-педагогических работников, научноисследовательских работников в области __________________________________________
______________________________________________________ и т.д.
отрасль науки

Краткая аннотация (актуальность, структура, практическая ценность и т. д.):
_____________________________________________________________________________
Просим заключить договор на проведение рецензирования и выставить счет.
Оплату гарантируем. Наши реквизиты:
Юридический адрес:
Почтовый адрес
Индекс_____________ г. ___________________________
Ул.__________________________________дом____
Телефоны _______________________________________
Платежные реквизиты:
1

Оформляется на официальном бланке организации

ИНН ___________________________________________
Р/с
___________________________________________
К/с
___________________________________________
БИК ___________________________________________
Банк ___________________________________________
ОКПО ___________________________________________
ОКОНХ______________________________________

Приложение:
1. Оригинал-макет (или готовое печатное издание при переиздании) объемом ____
авт. л.
2. Примерная (или рабочая программа) по дисциплине.
3. Письменное согласие авторов на обработку персональных данных.
___________________________________________
Заказчик (наименование — для юридического лица)
Должность (для юридического лица) _________________ _____________________
подпись

Ф.И.О.

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ АВТОРОВ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Ректору НИУМГСУ
А.А. Волкову
______________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:
_______________________________
(адрес регистрации указывается

_______________________________
с почтовым индексом)

паспорт серия______№ __________
выдан __________г._____________
(дата выдачи и наименование органа,

______________________________
выдавшего документ, код подразделения)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________, в целях организации рецензи(фамилия, имя, отчество полностью)

рования моего произведения ___________________________________________________________
даю согласие НИУ МГСУ, расположенному по адресу: 129337, город Москва, Ярославское шоссе,
дом 26, на обработку моих персональных данных в следующем составе:
— фамилия, имя, отчество:_______________________________________________________
— ученая степень, ученое звание:_________________________________________________
— должность, место работы:_____________________________________________________
— банковские реквизиты: _______________________________________________________
Настоящее согласие действительно в течение __________ с момента ____________.
______________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ______________ 20____ г.

Приложение 7
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ СТОРОННЕМУ
ЗАКАЗЧИКУ
ДОГОВОР № _______________
г. Москва
«___» __________ 20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский
Московский государственный
строительный университет» (НИУ МГСУ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице _________________________________________________________________________
________________________________________________________________, действующего
на основании _________________________________________________________________,
с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________
наименование юридического лица

в лице ______________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
или
и____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. физического лица

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг
по проведению рецензирования __________________________________________________
Вид издания, авторы, название

___________________________________________________________объемом______авт.л.
(далее — Издания) и выдаче рецензии в соответствии с требованиями Технического
задания (Приложения 1) к Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Провести рецензирование Издания и предоставить оформленную надлежащим
образом рецензию в срок ___________________________ .
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Исполнителю для организации проведения рецензирования Издание в
виде распечатки на бумажном носителе в формате А4 и сопроводительные документы в
полном соответствии с Приложением 2).
2.2.2. Своевременно и в соответствии с условиями настоящего договора произвести
оплату услуг по рецензированию.
3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ___________________________
______________________________________________________________________ рублей,
(сумма прописью)

в том числе НДС (18%) __________________________________________________ рублей.
(сумма прописью)

3.2. Оплата услуг производится путем перечисления Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя авансового платежа в размере 30 % от стоимости услуг в течение 10
банковских дней с момента подписания обеими сторонами настоящего договора на
основании выставленного Исполнителем счета и перечисления оставшихся 70 %
стоимости по договору в течение 10 банковских дней с момента подписания обеими
сторонами Акта сдачи-приемки услуг к Договору.

или
3.2. Оказание услуг начинается со дня поступления оплаты (авансового платежа) по договору на расчетный
счет Исполнителя.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Исполнитель в срок __________________________ представляет Заказчику результаты
оказания услуг по договору в виде рецензии на издание, оформленной в соответствии с
Приложением 1 к Договору.
4.2. Заказчик принимает рецензию по акту сдачи-приемки, который подписывается
обеими Сторонами.
4.3. Дата подписания акта сдачи-приемки услуг является датой выполнения Исполнителем
всех обязательств по договору.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон,
участвующих в его заключении.
5.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в общем порядке разрешения
гражданских споров в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по
независящим от них причинам не могут исполнить взятые на себя обязательства
надлежащим образом.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Приложения:
Приложение 1. Техническое задание.
Приложение 2. Перечень сопроводительных документов к Изданию.
6. АДРЕСА СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
____________________________________ Федеральное государственное бюджетное
Почтовый адрес: Индекс_____ г. ________ образовательное учреждение высшего
Ул. _______________________дом______ образования «Национальный
Телефоны: ___________________________ исследовательский Московский
Платежные реквизиты:
государственный строительный университет»
ИНН/КПП____________________________ (НИУ МГСУ)
Р/с
______________________________ Адрес:
К/с
_____________________________ _____________________________________
Банк _______________________________ Телефоны: ______________________________
КПП _______________, ИНН
__________________
л/сч __________________Р/с
__________________
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
БИК _______________ ОКПО
_________________
ПОДПИСИ СТОРОН
____________________
________________
________________ __________________ _______________ __________________
М.П. (для юридического лица)
М.П.

