УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора ФГБОУ ВПО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
от 25 марта 2016 г. № 221общ

Публичная оферта (Договор)
на оказание услуг по публикации произведения (научной статьи)
в журнале «Acta medica Eurasica»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице ректора Александрова Андрея Юрьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и автор (авторы) научной статьи (произведения), именуемый
(именуемые) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор»). Данный Договор является договором на оказание услуг по публикации произведения, 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 на сайте Издателя по адресу: http://acta-medica-eurasica.ru/
1. Понятия и определения, используемые в договоре
1.1. Произведение – текстовый материал (статья, обзор), направленный 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. Акцепт оферты равносилен заключению договора в письменном виде, на условиях, изложенных в оферте.
1.4. Издание – научный журнал «Acta medica Eurasica».
1.5. Заявка – предоставляемые Автором Издателю документы: заявление (Приложение № 1
к договору публичной оферты) и анкета (Приложение № 2), содержащая персональные данные
Автора.
2. Предмет оферты
2.1. Данный Договор является Договором публичной оферты. Если Автор предоставляет Издателю свое произведение для публикации любым из возможных способов, т.е. в печатной (электронной) версии, Автор автоматически принимает условия данного Договора.
2.2. По настоящему Договору Автор предоставляет Издателю неисключительные права на
использование своего произведения в обусловленных Договором пределах и на определенный Договором срок.
2.3. Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Издателю произведение.
2.4. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Автор безвозмездно предоставляет Издателю следующие права:
3.1.1. Право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров.
При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения;
3.1.2. Право на распространение Произведения любым способом;
3.1.3. Издатель имеет право использовать на безвозмездной основе метаданные Произведения (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.
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3.1.4. Право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информационных и прочих целях;
3.1.5. Право на доведение до всеобщего сведения;
3.1.6. Право частично или полностью переуступить на договорных условиях частично или
полностью полученные по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения.
3.2. Автор гарантирует, что Произведение, права, на использование которого переданы Издателю по настоящему Договору, является оригинальным произведением Автора.
3.3. Автор гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по формально заключенному договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования.
3.4. По настоящему Договору Автор предоставляет неисключительные права Издателю на
Произведение.
3.6. Автор предоставляет Издателю право хранения и обработки персональных данных (фамилии, имени, отчества, сведений о месте работы и занимаемой должности, сведений о городе и
стране нахождения, а также адреса электронной почты) без ограничения по сроку.
3.7. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права Автора.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Акцепт оферты и заключение договора
5.1. Автор производит Акцепт Оферты путем направления Произведения, заявления и анкеты на электронную почту Издателя по адресу: vestnik210@mail.ru (или vestnik@chuvsu.ru).
6. Срок действия и изменение условий оферты
6.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования данного Договора в сети Интернет по
адресу: http://acta-medica-eurasica.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 этих изменений в заключенный и действующий между Издателем и Автором Договор,
и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте.
7.4. В случае отзыва Оферты Издателем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва.
8. Расторжение договора
8.1. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон в любое время.
8.2. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за
нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
9. Заключительные положения
9.1. 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.
9.2. Совершение Акцепта по настоящему договору означает согласие Автора на обработку
Издателем предоставленных персональных данных.
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Приложение № 1
к Публичной оферте (Договору)
на оказание услуг по публикации
произведения (научной статьи)
в журнале «Acta medica Eurasica»
Ректору ФГБОУ ВПО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
А.Ю. Александрову
_____________________________________
_____________________________________
заявление.
Прошу принять к публикации в журнале «Acta medica Eurasica» в разделе ________________________________________________ научную статью
(название раздела)

__________________________________________________________________
(название статьи)

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Подтверждаю, что данная статья публикуется впервые и ее опубликование
не нарушает ничьих авторских прав.
Согласен на обработку своих персональных данных в целях опубликования представленной статьи в научном журнале. Эти данные включают следующие сведения: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,
место работы и/или обучения, почтовый адрес, номера контактных телефонов, личный и рабочий адрес e-mail.
С правилами направления, рецензирования и опубликования статей, а
также с политикой и этикой журнала ознакомлен.
С условиями, указанными в публичной оферте, представленной на сайте
издателя http://acta-medica-eurasica.ru/, ознакомлен. Согласен с тем, что редакция имеет право вносить изменения и осуществлять научную, редакторскую и корректорскую правку представленного материала, а также размещать электронную версию журнала в сети Интернет с помещением основной
информации об авторе.
Оригинал статьи и анкету с информацией об авторе прилагаю.
Автор статьи ___________________________________________________
(личные подписи всех авторов статьи)

(Ф.И.О. всех авторов статьи)

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
«___» __________ 20 ___ г.
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Приложение № 2
к Публичной оферте (Договору)
на оказание услуг по публикации
произведения (научной статьи)
в журнале «Acta medica Eurasica»

Анкета автора статьи
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(название статьи)

Фамилия имя отчество
(полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Место работы
(наименование организации,
отдел/кафедра)
Шифр научной
специальности
Телефоны (домашний, рабочий, сотовый) с указанием
кода города
e-mail

