Публичная оферта (Договор)
на оказание услуг по публикации статьи
АНО «ЦЕНТРУС», именуемая в дальнейшем «Издатель», в лице директора
Корженевского Ильи Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
заключает настоящий договор с любым лицом, именуемым в дальнейшем «Автор», с другой
стороны. Настоящий договор является договором на оказание услуг по публикации статьи,
заключается путем принятия (акцептирования) публичной оферты, и регламентирует
порядок предоставления указанных услуг и обязательства, возникающие между Издателем и
Автором. Текст настоящего договора размещен в сети Интернет по адресу: www.vfmk.ru
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Статья – научный, исследовательский, методический материал, представленный
Автором Издателю для публикации.
1.2. Оферта – формальное предложение Издателя заключить настоящий договор с указанием
всех необходимых для этого условий.
1.3. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
действий, указанных в Договоре. Акцепт Оферты создает Авторский договор, заключенный
сторонами.
1.4. Издание – номер электронного научно-практического журнала «Вопросы филологии и
межкультурной коммуникации: научные исследования и практические решения».
1.5. Заявка – электронное обращение Автора к Издателю на размещение Статьи в Издании
посредством отправки Статьи и заявки с персональными данными Автора на электронную
почту Издателя vfmk@centruscom.ru.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. По настоящему договору Автор предоставляет Издателю неисключительные права на
использование Статьи.
2.2. Автор гарантирует Издателю, что он обладает исключительными авторскими правами
на Статью.
2.3. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством
права Автора, а также осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для
предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
2.4. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Издатель оказывает услуги Автору только при выполнении следующих условий:
- Автор предоставил материалы, соответствующие требованиям Оферты;
- Автор осуществил Акцепт Оферты.

3.2. Услуги оказываются Автору на возмездной основе.
3.3. В случае если материалы предоставлены Автором с нарушением правил и требований
настоящей Оферты, Издатель вправе отказать в их размещении.
3.4. Издатель в течение срока действия Договора не несет ответственность за
несанкционированное использование данных, предоставленных Автором третьими лицами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Обязанности Издателя:
4.1.1. Осуществить публикацию Статьи в Издании на сайте www.vfmk.ru.
4.1.2. Предоставить Автору ссылку на pdf-версию Статьи в Издании.
4.2. Обязанности Автора:
4.2.1. Автор обязуется:
•

предоставить рукопись Статьи в соответствии с требованиями к оформлению
публикации, размещенными на сайте Издателя;

•

оплатить услуги Издателя в полном объеме в соответствии с утвержденными
расценками;

•

при наличии других авторов проинформировать их относительно условий
настоящего Договора и получить согласие всех авторов на заключение настоящего
Договора на условиях, предусмотренных Договором.

4.2.2. Автор предоставляет Издателю следующие права на:
•

распространение Статьи любым способом;

•

воспроизведение
Статьи
(опубликование,
обнародование,
дублирование,
тиражирование или иное размножение Статьи) без ограничения тиража экземпляров.
При этом каждый экземпляр Статьи должен содержать имя автора Статьи;

•

распространение Статьи любым способом;

•

включение Статьи в составное произведение;

•

доведение Статьи до всеобщего сведения;

•

использование метаданные Статьи (название, имя автора (правообладателя),
ключевые слова, аннотации, библиографический список и пр.) с целью
распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а
также включения в различные базы данных и информационные системы.

4.2.3. Автор гарантирует, что:
•

Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об
авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы);

•

Автором получены все необходимые разрешения на используемые в Статье
результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых
Автор не является;

•

Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати в
соответствии с действующими законодательными актами РФ, и ее опубликование и
распространение не приведут к разглашению секретной (конфиденциальной)
информации (включая государственную тайну);

•

Автор ознакомлен и принимает Публикационную этику Издания.

•

Статья, переданная Издателю по настоящему Договору, является оригинальным
произведением Автора.

•

Статья никому ранее по формально заключенному договору не передавалась для
воспроизведения и иного использования.

4.2.4. В соответствии со ст. 6. ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года
предоставить Издателю право хранения и обработки персональных данных Автора без
ограничения по сроку: фамилия, имя, отчество; сведения об образовании; сведения о месте
работы и занимаемой должности; сведения об ученой степени и ученого звания; адрес места
жительства; адрес электронной почты; почтовый адрес с индексом; номер контактного
телефона; сведения о местах работы.
Персональные данные предоставляются для хранения и обработки в различных базах
данных и информационных системах, включения в аналитические и статистические
отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки,
литературы и искусства с персональными данными и т.п.
4.2.5. Предоставить Издателю право направлять письма на электронный адрес, указанный
Автором в Заявке.
4.2.6. Предоставить Издателю право отправлять на номер мобильного телефона, указанный
Автором в Заявке, смс-сообщения, с информацией, касающейся публикации его научной
статьи.
5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Автор производит Акцепт Оферты путем направления Статьи и Заявки на электронную
почту Издателя по адресу: vfmk@centruscom.ru
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
6.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования данного Договора в сети Интернет по
адресу: www.vfmk.ru и действует до момента отзыва Оферты Издателем.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Акцепт Оферты Автором создает авторский договор, заключенный между Издателем и
Автором на условиях Оферты.
7.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Автором и действует до момента
исполнения Сторонами его обязательств;

7.3. Издатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение изменений в заключенный и действующий между Издателем и Автором Договор;
изменения в Договоре вступают в силу одновременно с изменениями в Оферте.
7.4. В случае отзыва Оферты Издателем в течение срока действия Договора, настоящий
Договор считается прекращенным с момента отзыва.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
8.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
8.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
8.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны
от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его
действия.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Автор и Издатель несут в соответствии с действующим законодательством РФ
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности
по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне,
включая упущенную выгоду.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Издатель гарантирует конфиденциальность личной
предоставленной в соответствии с п. 4.2.3 настоящего Договора.

информации

Автора,

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора,
подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные
споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия оферты на сайте Издателя,
либо после предоставления Статьи и Заявки Автора на электронную почту Издателя.
11.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами его обязательств.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства РФ.
11.5. Совершение акцепта по настоящему Договору означает согласие Автора на обработку
Издателем предоставленных персональных данных.

