Авторский договор (публичная оферта)
о передаче права использования научного произведения
на безвозмездной основе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный экономический университет» (далее Издатель)
предлагает неопределенному кругу лиц (далее Автор) заключить настоящий договор (далее
Договор) о публикации научных материалов (далее Научного произведения) в периодическом
издании «Управленец» (далее Издание), зарегистрированного Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор),
свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-49744 от 15 мая
2012г., на нижеследующих условиях.
Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ) является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием
(акцептом) которой в соответствии со ст. 438 ГК РФ считается отправка Автором своего
Научного произведения на электронный адрес Издания, указанный на его официальном сайте.
Акцепт оферты создает Договор, заключенный в письменной форме.
1. Понятия, используемые в договоре
Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создано Научное
произведение.
Акцепт оферты – полное и безоговорочное согласие на заключение договора в
соответствии с предложением, офертой (настоящим Договором).
Заявка – электронное обращение Автора к Издателю на размещение Научного
произведения в Издании посредством отправки Научного произведения на электронный адрес
Издания. Форма заявки размещена на сайте Издания в сети Интернет.
Издание – научный журнал «Управленец».
Издатель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский государственный экономический университет».
Научное произведение – текстовый материал, направленный Автором для публикации в
Издании.
Договор (оферта) – настоящий договор, опубликованный на сайте Издания.
Услуга – размещение (публикация) научного материала в Издании на основе Заявки
Автора.
2. Предмет оферты
2.1 По настоящему Договору Автор предоставляет Издателю на безвозмездной основе на
срок действия авторского права, в соответствии с п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской
Федерации, неисключительное право на использование созданного им Научного произведения
следующими способами:
– право на воспроизведение Научного произведения путем опубликования,
обнародования, дублирования, тиражирования или иного размножения Научного произведения
согласно законодательству Российской Федерации без ограничения тиража (экземпляров), в том
числе в печатном виде и на электронных носителях, в информационно–телекоммуникационной
сети Интернет и электронных базах данных;
– право на распространение Научного произведения любым способом;
– право на перевод и право на редактирование Научного произведения;
– право на публичный показ Научного произведения и демонстрацию его в
информационных, рекламных и пр. целях;
– право на доведение до всеобщего сведения;
– право на заключение сублицензионного договора, т. е. договора на предоставление
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права использования Научного произведения третьим лицам без предварительного согласования
с Автором;
– право на составительство;
– право на использование метаданных (название, аннотация, ключевые слова,
библиографические материалы Научного произведения, а также фамилия, имя и отчество
Автора, и пр.) путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и
систематизации.
2.2 Предоставление прав по настоящему Договору включает право на обработку формы
представления Научного произведения для ее использования во взаимодействии с
компьютерными программами и системами (базами данных), публикации и распространения в
машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска (базы данных).
2.3 Иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая
патентные права на любые процессы, способы, методы и пр., описанные Автором в Научном
произведении, а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором и иными
правообладателями.
2.4 Права передаются Автором безвозмездно, и публикация Научного произведения в
Издании не влечет никаких финансовых отчислений Автору.
2.5 Права передаются Издателю на весь срок действия неисключительного права на
основе
неисключительной
лицензии,
предусмотренный
действующим
российским
законодательством, с учетом необходимости постоянного хранения Научного произведения в
сети Интернет, на серверах Издателя, базах данных и прочих носителях.
2.6 Территория, на которой допускается использование прав на Научное произведение, не
ограничена.
2.7 Автор дает согласие на обработку своих персональных данных в объеме и целях,
необходимых для оформления Научного произведения для опубликования в Издании в
соответствии с требованиями к научным рецензируемым печатным изданиями и
законодательства о средствах массовой информации.
3. Права и обязанности Автора
3.1 Автор гарантирует Издателю, что:
– он обладает исключительными авторскими правами на Научное произведение;
– Научное произведение содержит все предусмотренные действующим российским
законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и /или издания
(материалы);
– при создании Научного произведения не были нарушены авторские или иные права
третьих лиц;
– Автором получены все необходимые разрешения на приведенные результаты, факты и
иные заимствованные материалы, правообладателем которых он не является;
– Научное произведение не содержит информации, не подлежащей опубликованию в
открытой печати в соответствии с российским законодательством, и его опубликование не
приведет к разглашению конфиденциальной информации, включая государственную тайну;
– Научное произведение не является предметом залога, не передано третьему лицу по
договору отчуждения исключительного права или лицензионному договору о предоставлении
исключительной лицензии, и не обременено правами и требованиями любых третьих лиц;
– Научное произведение никому ранее не передавалось для воспроизведения или иного
использования.
3.2 Автор обязуется:
3.2.1 Предоставить Издателю Научное произведение в электронной версии на
электронном носителе или по электронному адресу, указанному на официальном сайте Издания.
3.2.2 Не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя
электронную копию Научного произведения, подготовленную Издателем;
3.2.3 Вносить в текст Научного произведения исправления, указанные редакцией, и (или)
при необходимости доработать Научное произведение.
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3.3 Автор вправе:
3.3.1 использовать материал (рисунки, таблицы, отрывки текста) из опубликованного
Научного произведения в целях обучения, в других произведениях и публикациях.
4. Права и обязанности Издателя
4.1 Издатель обязуется в случае приема к публикации опубликовать Научное
произведение на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
В случае принятия Издателем решения об отказе Автору в опубликовании Научного
произведения настоящий договор утрачивает силу. Издатель извещает Автора об отказе в
публикации Научного произведения по представленному Автором контактному адресу
электронной почты.
4.2 Издатель оказывает Автору Услуги при условии Акцепта оферты Автором и
представления Научного произведения, соответствующего требованиям Оферты. В противном
случае Издатель вправе отказать Автору в публикации Научного произведения.
4.3 Издатель предоставляет услуги Автору на безвозмездной основе.
4.4 Издатель не несет ответственности за несанкционированное использование
предоставленного Автором научного произведения третьими лицами.
4.5 Издатель вправе:
4.5.1 Осуществлять литературное и техническое редактирование Научного произведения,
не изменяющее его оригинальных положений.
4.5.2 При любом последующем разрешенном использовании Автором Издания или
Научного произведения требовать от него указания ссылки на Издание, Автора или иных
обладателей авторских прав, название Научного произведения и год опубликования, указанных в
Издании;
4.5.3 Размещать в средствах массовой информации и других информационных источниках
предварительную или иную информацию о предстоящей публикации научного произведения;
4.5.4 Устанавливать правила (условия) приема и публикации материалов Издания.
Издателю принадлежат исключительные права отбора или отклонения материалов,
направляемых Издателю с целью их публикации.
4.5.5 Временно приостановить оказание Автору Услуги по техническим, технологическим
и иным причинам, препятствующим ее оказанию, на время устранения таких причин.
Приостановление оказания Услуги по Договору в одностороннем внесудебном порядке
производится в случаях:
– если Научное произведение не соответствует тематике Издания, либо представленный
материал недостаточен для самостоятельной публикации, либо оформление Научного
произведения не соответствует предъявляемым Издателем требованиям;
– нарушения Автором иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим
Договором.
5. Акцепт оферты, заключение, изменение и расторжение Договора
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения, когда Автор
производит Акцепт оферты путем отправки Заявки на электронный адрес Издания, указанный на
его официальном сайте.
В случае, если Научное произведение создано трудом нескольких лиц, являющихся
Автором Научного произведения, заявка направляется каждым их них. Отсутствие заявки от
Автора означает отказ от оферты.
5.2 Издатель вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора,
предупредив об этом Автора не менее чем за 10 рабочих дней до вступления в силу
соответствующих изменений, путем размещения информации на своем официальном сайте.
5.3 При несогласии Автора с изменениями условий настоящего Договора Автор вправе
отказаться от Договора, письменно уведомив об этом Издателя до вступления в силу
соответствующих изменений. При отсутствии письменного уведомления от Автора до момента
3

вступления в силу изменений Договора изменения считаются принятыми Автором и Договор
продолжает действовать с внесенными изменениями.
5.4 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
– по соглашению сторон в любое время;
– по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
5.5 Прекращение Договора не освобождает Автора и Издателя от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Автор и Издатель несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2 Автор несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных им
сведений. Издатель не несет ответственности за негативные последствия, вызванные его
действиями на основании предоставленных Автором неполных и недостоверных сведений.
6.3 Автор несет ответственность за соблюдение требований законодательства о рекламе, о
защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о защите
прав потребителя.
6.4 Издатель не несет ответственности:
– за действия, являющиеся прямыми или косвенными последствиями действий Автора;
– за содержание публикуемых Научных произведений, за исключением аспектов,
обусловленных регламентом выпуска Издания;
– за убытки Автора независимо от возможности или невозможности их предвидения.
6.5 Издатель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая действия органов государственной
власти (в т.ч. принятие правовых актов), стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии, сбои
работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные
обстоятельства, не ограничиваясь перечисленными, которые могут повлиять на исполнение
Издателем Договора.
6.6 Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Автор и Издатель
обязуются руководствоваться действующим российским законодательством.
7. Разрешение споров
7.1 Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора,
подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в суде по месту нахождения
Издателя.
8. Заключительные положения
8.1 Текст настоящего Договора размещен на официальном сайте Издания в
информационно–телекоммуникационной сети Интернет.
8.2 Все уведомления, сообщения, запросы и т.п. (за исключением документов, которые
должны быть направлены в виде подлинных оригиналов в соответствии с законодательством РФ)
считаются полученными Автором, если они были переданы (направлены) Издателем через веб–
сервер Издателя (в том числе путем публикации) по электронному адресу, указанному в Заявке, и
по другим каналам связи. Стороны признают юридическую силу уведомлений, сообщений,
запросов, переданных (направленных) указанными способами.
8.3 В случае предъявления к Издателю требований, связанных с нарушением
исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц при
создании Научного произведения или в связи с заключением Автором настоящего Договора,
Автор обязуется:
– немедленно, после получения уведомления Издателя, принять меры к урегулированию
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споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на стороне
Издателя и предпринять все зависящие от него действия для исключения Издателя из числа
ответчиков;
– возместить Издателю понесенные судебные расходы и убытки, вызванные применением
мер обеспечения иска и исполнения судебного акта и выплаченные третьему лицу суммы за
нарушение исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности, а также
иные убытки, понесенные Издателем в связи с несоблюдением Автором гарантий,
предоставленных по настоящему Договору.
Реквизиты Издателя
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный экономический университет»
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта / Народной Воли, 62/45
УФК по Свердловской области (УрГЭУ л/с 20626Х67930)
ИНН/КПП 6661003675/667101001
БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург р/сч 40501810100002000002,
к/сч–нет
ИНН 6661003675, КПП 667101001
ОКТМО 65701000, ОКВЭД 85.22
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