АВТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
(публичная оферта)
об условиях публикации статьи в журнале
«Субтропическое и декоративное садоводство»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт цветоводства и субтропических культур» именуемый в
дальнейшем «Издатель», с одной стороны, предлагает неопределенному кругу лиц, именуемые в
дальнейшем «Автор», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключить настоящее
соглашение о публикации научных материалов в журнале «Субтропическое и декоративное
садоводство».
1.Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является
публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой в соответствии со ст.
438 Гражданского кодекса РФ считается представление Автором рукописи (распечатки) статьи в
редакцию или отправка Автором своих Статей на электронный адрес: journal@vniisubtrop.ru
1.2. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОРЕ). Свидетельство о
регистрации СМИ ПИ № ФС77-62221 от 26 июня 2015 г.
2. Термины, используемые в соглашении
Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создана Статья.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты.
Журнал – «Субтропическое и декоративное садоводство».
Заявка – электронное обращение Автора в редакцию на размещение Статьи в Журнале.
Издатель – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур»
Оферта – настоящий документ (предложение Автору) на издание Статьи.
Публикация – размещение Статьи в Журнале.
Редакция Журнала – творческий коллектив, осуществляющий выпуск Журнала.
Статья – научный, учебный, методический материал (текст), представленный Автором для
публикации в Журнале.
Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение.
3. Предмет соглашения (Оферты)
3.1. По настоящему Соглашению Автор направляет Статью для размещения в Журнале на
основе простой (неисключительной) лицензии на использование Статьи. При отправке Статьи Автор
соглашается с концепцией журнала, порядком рецензирования статей и публикационной этикой.
3.2. Редакция журнала обязуется оказать Автору услуги, связанные с публикацией Статьи:
принимает Статью, осуществляет экспертную оценку пригодности представленных материалов к
публикации, принимает решение о принятии Статьи к публикации в журнале, готовит Статью к
публикации, размещает Статью в Журнале, а Автор обязуется оплатить услуги в порядке и на
условиях, предусмотренных на сайте Журнала в разделе «Оформления статьи».
3.3. Права на использование Статьи, передаваемые по настоящему Соглашению, включают в
себя:
- воспроизведение Статьи или ее части (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование или иное размножение Статьи) без ограничения тиража экземпляров, в том числе на
электронных носителях, в электронных библиотеках и базах данных, при этом каждый экземпляр
Статьи должен содержать имя автора (Соавторов);
- распространение Статьи любым способом.;
- импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
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- перевод и редактирование Статьи;
- доведение до всеобщего сведения, в том числе распространение Статьи и демонстрация ее в
информационных, рекламных и прочих целях;
- право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по
настоящему договору права третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения.
3.4. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена.
3.5. Действие настоящего соглашения возникает с момента направления Статьи в Журнал.
3.6. Права передаются Автором Издателю безвозмездно на весь срок действия
исключительного права, предусмотренного действующим законодательством РФ.
3.7. В случае принятия Издателем решения об отказе в опубликовании Статьи или отзыва
Автором (одним из Авторов) Статьи до принятия Издателем решения об опубликовании в Журнале
настоящее Соглашение утрачивает силу. Решение об отказе в опубликовании направляется Автору
по адресу электронной почты, указанной в «Сведениях об авторах». Отзыв Автора должен быть
направлен в редакцию Журнала в форме сканированного документа на адрес электронной почты:
journal@vniisubtrop.ru.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Автор (Соавторы) гарантирует, что:
- он является действительным правообладателем исключительных прав на статью;
- Статья является оригинальным произведением созданным Автором (Соавторами)
самостоятельным творческим трудом;
- при создании Статьи не были нарушены авторские или иные права третьих лиц;
- Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве
ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы);
- данная Статья никому ранее официально (т.е. по договору, заключенному в соответствии с
действующим законодательством) не передавалась для воспроизведения и иного использования.
4.2. Автор имеет право:
- использовать материалы из опубликованной Статьи в подготовке Автором других
материалов;
- включать материалы Статьи в методические рекомендации, научные отчеты и т.д. с
обязательной ссылкой на журнал;
- предоставлять материалы для их безвозмездного распространения аспирантам или сохранять
материалы в электронном формате на локальном сервере в учреждении работодателя.
4.3. Автор обязуется:
- направить в Редакцию Журнала Статью, оформленную в соответствии с «Требования к
оформлению статьи», опубликованными на сайте и/или странице Журнала в сети Интернет.
- оплатить публикацию Статьи в Журнале в соответствии с расценками на сайте
journal.vniisubtrop.ru, комиссия за перевод средств списывается со счета Заказчика.
4.4. Издатель имеет право:
- на внесение редакторских и корректорских правок в Статью, в том числе сокращений, без
дополнительного согласования с Авторами (Соавторами), если эти изменения не приводят к
изменению смысла, корректности изложения и не нарушают целостности восприятия материалов.
Указанные действия также вправе совершать третьи лица, заключившие с Издателем
сублицензионный договор;
- устанавливать правила (условия) приема и публикации Статей в Журнале;
- на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), место работы
автора, аннотации, библиографические материалы и пр.) Статьи путем распространения и доведения
до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и
информационные системы;
- распространения произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или
экземпляров.
4.5. Издатель обязуется:
- проводить обязательное внутреннее анонимное рецензирование (экспертную оценку)
Статьи;
2

- в случае вынесения по итогам рецензирования решения об утверждении к публикации,
опубликовать Статью в Журнале. При этом срок выхода Статьи в свет зависит от очередности
опубликования статей других авторов, утвержденных к публикации ранее;
- в случае вынесения по итогам рецензирования решения об отклонении Статьи или
направлении ее на доработку, направляет рецензию на электронную почту Автора, указанную в
«Сведениях об авторах»;
- соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права.
4.6. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных настоящим Соглашением,
Стороны обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Автор выражает согласие на право хранения и обработку Издателем своих персональных
данных без ограничения по сроку:
- фамилия, имя, отчество,
- должность, ученая степень, ученое звание,
- место работы,
- номер телефона,
- адрес электронной почты.
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах
данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчеты,
создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки с персональными данными и т.п.
5. Акцепт Оферты и заключение Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения, когда Автор
производит Акцепт Оферты путем отправки рукописи Статьи на электронный адрес Журнала и
заключено на весь срок действия исключительного права, предусмотренного действующим
законодательством.
5.2. Акцепт Оферты Автором создает Соглашение, заключенное в устной форме на условиях
Оферты, в порядке предусмотренном п.2 ст.1286 ГК РФ.
6. Порядок изменения и расторжения Соглашения
6.1. Издатель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения,
предварительно, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу
соответствующих изменений, известив об этом Автора через сайт Журнала или путем направления
извещения посредством сети Интернет на адрес электронной почты Автора, указанный в «Сведениях
об авторах». Изменения вступают в силу с даты, указанной в соответствующем извещении.
6.2. В случае несогласия Автора с изменениями условий настоящего Соглашения Автор
вправе направить Издателю письменное уведомление об отказе от настоящего Соглашения до
вступления в силу соответствующих изменений. В случае отсутствия письменного уведомления от
Автора изменения считаются принятыми Автором, и Соглашение продолжает действовать с
внесенными изменениями.
6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению Сторон.
6.4. Автор имеет право на отзыв Статьи до опубликования при условии возмещения Издателю
причиненных таким решением фактически понесенных расходов.
6.5. В случае если одна из Сторон примет решение об отказе от исполнения Договора, она
обязана уведомить другую Сторону в письменном виде. В этом случае обязательства, возникшие из
Соглашения, считаются прекращенными с момента получения контрагентом уведомления о
расторжении соглашения.
7. Ответственность
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Все сведения, предоставленные Автором, должны быть достоверными. Автор отвечает за
достоверность и полноту передаваемых им Издателю сведений.

3

7.3. Автор самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за неправомерное
использование результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, а также по всем вопросам,
касающимся принадлежности прав на нее и материалы, использованные в ней.
7.4. Издатель не несет никакой ответственности по Соглашению за какие-либо действия,
являющиеся прямым или косвенным результатом действий Автора.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Соглашения, если
такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), включая:
действия органов государственной власти (в т. ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы
компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не
достижения согласия – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по месту
нахождения Издателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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