
Приложение 2 
 

РАЗМЕР ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА ЗА ПУБЛИКАЦИЮ 
 

в Научном обозрении «Актуальные проблемы и перспективы развития 
экономики: российский и зарубежный опыт» 

(издатель ООО «Оптимус», http://optimus-journal.ru) 
 
1. Оформляется автором №1 в заявке-анкете на участие в заседании 

Круглого стола самостоятельно, документ приравнивается к договору оказания 
услуг. 

2. Если решение о публикации принято после выступления на заседании 
Круглого стола, автор сообщает в редакцию о своем желании опубликовать 
материал в спецвыпуске по адресу optimus.new.info@gmail.com и заполняет  
форму Регистрационной карты издательства, которую он получит в ответ на 
заявку. 

3. Профильный экономический журнал «Актуальные проблемы и 
перспективы развития экономики: российский и зарубежный опыт» имеет 
Международный Стандартизированный Серийный Номер ISSN 2541-8572, 
который присвоен только печатному формату. Издание имеет постоянные УДК 
30(082), ББК 65я5, А43. Спецвыпуску будет присвоен ISBN. Электронная 
(ознакомительная) версия размещается только на сайте издательства 
http://optimus-journal.ru.  

4. О размещении электронной версии, загрузке Спецвыпуска в РИНЦ с 
полным текстом статей с открытым доступом, выходе в свет печатного формата 
редакция журнала сообщает всем авторам уведомлением на каждом этапе с 
указанием ссылки. 

5. Стоимость публикации: 
I. Обязательная часть: 
1. Общее число страниц публикации, присланной участником Круглого 

стола, не менее 5 и не более 8 страниц: 
− публикация статьи (5 страниц + электронный формат выпуска журнала) 

– 2000,00 руб.; 
− превышение 5 страниц – +200 руб. за каждую последующую страницу. 
II. Дополнительные услуги: 
2. Печатный экземпляр журнала – 500 руб. за каждый экземпляр выпуска + 

доставка. Способ доставки выбирает автор. 
3. Отправка журнала (доставка печатного экземпляра) Почтой России: 
− 270 рублей – простое; 
− 370 рублей – заказное письмо/бандероль (с трекномером);  
− СНГ +550 рублей); 
4. Сертификат, подтверждающий публикацию (по желанию): 
− 200 руб. – электронный формат; 
− 220 руб. – печатный формат. 
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5. Дополнительные расходы, связанные с оформлением материалов 
публикации – 30 руб. за 1 стр. (взимаются в случае, если статья не соответствует 
техническим требованиям и ее оформление выполняет корректор; может быть 
причиной для корректировки итоговой стоимости взноса за публикацию). 

6. Издательство ООО «Оптимус» работает с предоплатой 50% от стоимости 
публикации статьи (без учета дополнительных услуг). Предоплата не 
возвращается: 1) в случае, если автор по какой-либо причине отказывается от 
публикации; 2) в случае, если автор не вносит рекомендованные рецензентом 
правки и не присылает доработанный материал в редакцию до передачи выпуска в 
верстку). 

7. Реквизиты для оплаты: 
ООО «Оптимус» 
ОГРН 1154827019214 
ИНН 4826109746 
КПП 773643001 
Р/с 40702810638000078993 
Банк: ПАО Сбербанк отделение № 9038/01775 г. Москва 
К/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525225 
Способ оплаты любой, в редакцию необходимо сообщить об оплате в любой форме 
(сообщением, копией чека в любом формате) 


