Авторский лицензионный договор (публичная оферта)
г. Чебоксары - 2015 г.
ЧУ «Научно-исследовательский институт педагогики и психологии» (далее – Издательство),
в лице директора Волковой Марины Владиславовны, действующего на основании Устава,
предлагает неопределенному кругу лиц (далее – Авторы) заключить настоящий договор на
публикацию научных статей в периодических научных изданиях и в сборниках материалов
научно-практических конференций, издаваемых Издательством, на нижеуказанных условиях:
Термины и понятия, используемые в настоящем договоре
Издательство – ЧУ «Научно-исследовательский институт педагогики и психологии».
Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых), создана Статья.
Издание – периодические научные издания, сборники материалов научно-практических
конференций, издаваемые Издательством (полный перечень на сайте – www.ppnii.ru) .
Статья – текстовые материалы и графические объекты, представленные Автором для
публикации в Изданиях Издательства.
Оферта – размещение настоящего договора на официальном сайте: www.ppnii.ru.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий,
указанных в п. 2.1. настоящего договора. Акцепт Оферты свидетельствует о заключении
договора.
Заявление – электронное обращение Автора к Издательству на размещение Статьи в одном
из Изданий, посредством отправки Статьи и личных данных Автора по электронной почте на
адрес: 551045@mail.ru, либо посредством использования соответствующего сервиса на сайте
Издательства: www.ppnii.ru.
Услуга – размещение (публикация) Статьи Автора в Издании, в соответствии с Заявлением
Автора.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Издательство обязуется оказать Автору Услуги по публикации
Статьи, а Автор обязуется представить Статью в электронном виде и предоставить
Издательству неисключительные права на использование Статьи, в соответствии с условиями
настоящего договора.
1.2. Наименование Издания и срок публикации Статьи согласовывается сторонами до
момента оплаты Услуг.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Автор обязуется:
2.1.1. В установленные сроки представить в Издательство Статью в электронном виде, в
формате Microsoft Word 97-2003 или 2007.
2.1.2. Оплатить Услуги Издательства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления
квитанции (счета на оплату).
2.1.3. Предоставить Издательству неисключительные права на использование Статьи, в
рамках настоящего договора.
2.1.4. С момента заключения настоящего договора и до истечения сроков его действия, не
передавать для публикации другим организациям Статью или ее части, без предварительного
письменного согласия Издательства.
2.1.5. Предоставить Издательству право хранения и обработки своих персональных данных, в
рамках действия настоящего договора.
2.2. Издательство обязуется:
2.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения Статьи Автора осуществить
первичное рецензирование Статьи на предмет соответствия ее текста техническим
требованиям оформления, соответствия Статьи тематике Издания и направить в адрес Автора
подтверждение принятия Статьи к публикации, либо мотивированное обоснование ее
отклонения.
2.2.2. Не вносить, без согласия Автора, какие бы то ни было изменения, как в саму Статью, так
и в ее название, за исключением редакторских корректировок, а также не снабжать статью, без
согласия Автора, иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими
бы то ни было пояснениями.
2.2.3. Соблюдать, предусмотренные действующим законодательством, права Автора, а также

осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для предупреждения нарушения
авторских прав третьими лицами.
2.2.4. В течение месяца, со дня выхода Издания в свет, выслать авторский экземпляр Издания
в адрес Автора.
2.3. Автор имеет право:
2.3.1. Предоставлять для публикации собственные Статьи, а также Статьи подготовленные в
соавторстве, с учетом требований предусмотренных настоящим договором.
2.3.2. Отказаться от публикации Статьи в Издании до сдачи макета Издания в печать.
2.4. Издательство имеет право:
2.4.1. Приостановить оказание Услуг, в случаях нарушения Автором условий настоящего
договора, а при длительном характере нарушений (более десяти дней), отказаться от
исполнения настоящего договора.
2.4.2. Не принимать к публикации Статьи, не соответствующие требованиям Издательства,
опубликованным на сайте Издательства: www.ppnii.ru.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Услуг, оказываемых Издательством по настоящему договору,
указывается в квитанции, либо счете на оплату, предъявляемых Автору.
В стоимость Услуг включены: издательская подготовка (научное редактирование, подготовка
оригинал-макета), публикация Статьи в Издании, почтовые расходы по доставке авторского
экземпляра Издания Автору.
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится безналичным расчетом, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Издательства, на основании
предъявленной Автору квитанции (счета на оплату).
4. Авторские права
4.1. По настоящему договору Автор предоставляет Издательству неисключительное право на
использование Статьи, с момента заключения настоящего договора.
4.2. Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на Статью, и
она никому ранее по договору не передавалась, для опубликования и иного использования.
4.3. Автор гарантирует, что передача Издательству исключительного права на Статью, не
повлечет нарушения авторских и иных прав третьих лиц. В случае выявления такого
нарушения, Автор обязуется компенсировать Издательству все возможные убытки, вызванные
таким нарушением.
4.4. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена.
4.5. Неисключительное право передается Автором Издательству на безвозмездной основе,
публикация Статьи в Издании не влечет никаких финансовых отчислений Автору.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору,
виновная сторона несет ответственность в рамках действующего законодательства РФ.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, будут решаться
сторонами путем переговоров.
6.2. В случае недостижения согласия в результате переговоров, стороны вправе обратиться
для разрешения спора в Арбитражный суд, по месту нахождения Издательства.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если ненадлежащее исполнение обязательств вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).
8. Особые условия
8.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте Издательства:
www.ppnii.ru. и действует до момента отзыва Издательством.
8.2. Издатель оставляет за собой право вносить изменения в условия Оферты или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению.

8.3. Акцепт Оферты Автором создает авторский договор, заключенный между Издательством
и Автором на условиях Оферты (статья 438 Гражданского Кодекса РФ).
8.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Автор и Издательство вправе в любое
время оформить договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
8.5. В случае принятия Издательством решения об отказе в опубликовании Статьи Автора в
Издании, настоящий договор утрачивает силу.
8.6. Настоящий договор, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, является
публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой, считается
отправка Автором своего Заявления и Статьи на электронный адрес Издательства.
8.7. Передача Автором Статьи способом, указанным на официальном сайте Издательства,
означает согласие Автора со всеми условиями, изложенными в настоящем договоре.
8.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Автором и действует до
момента исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных договором.
10. Реквизиты
ЧУ «Научно-исследовательский институт педагогики и психологии»
428017, г. Чебоксары, Московский проспект, д.52а
ИНН/КПП 2130063421 / 213001001
р/с: 40703810923800000005 в Приволжском филиале
ОАО АКБ «РОСБАНК»
к/с: 30101810400000000747
БИК: 042202747
Тел. (8352) 22-37-89, 38-16-09, 38-16-10
E-mail: 551045@mail.ru

