ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (АВТОРСКИЙ ДОГОВОР)
НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
г. Москва
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования» (далее
– Издатель), в лице директора Акишиной Е.М. действующего на основании Устава,
предлагает неопределенному кругу лиц (далее – Автор) заключить настоящий договор о
публикации научных материалов (далее – Статья) в научном журнале «Педагогика
искусства» на следующих условиях.
1. Понятия и термины, используемые в договоре
Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создана
Статья.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты на условиях, указанных
в пункте 2.1. Оферты. Акцепт Оферты создает Авторский договор, заключенный в устной
форме.
Журнал – сетевое электронное научное рецензируемое издание «Педагогика
искусства».
Заявка – электронное обращение Автора к Издателю на размещение Статьи в Журнале
посредством отправки статьи по электронной почте на адрес: pedagogika@art-education.ru.
Издатель – ФГБНУ «ИХОиК РАО», являющееся учредителем и издателем Журнала.
Сайт издателя - http://www.art-education.ru/electronic-journal
Оферта – настоящий документ (предложение Автору) на публикацию материалов в
Журнале.
Публикация – издание направленных Автором материалов в Журнале.
Статья – результат фундаментальных и прикладных научных исследований в виде
научного материала, научного сообщения, представленный Автором для публикации в
Журнале.
Редакция Журнала – редакция журнала "Педагогика искусства".
Правила для авторов – перечень требований, предъявляемых к оформлению,
содержанию, порядку направления Статьи и сопроводительных документов в Редакцию
Журнала. Обязательны для полного и точного соблюдения Автором при подготовке и
направлении Статьи в Редакцию журнала. Правила для авторов размещаются на сайте
Издателя.
Услуга – комплекс услуг по подготовке к публикации и публикации Статьи в Журнале
на основании Заявки Автора.
Стороны - Автор и Издатель.
2. Акцепт оферты и заключение договора
2.1. Автор производит акцепт Оферты путем отправки Заявки и Статьи на адрес
электронной почты pedagogika@art-education.ru Издателя.
2.2. Акцепт Оферты Автором создает Договор, заключенный между Сторонами (статья
438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
2.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Автором и действует без
ограничения срока или до момента его расторжения.
3. Предмет договора (Оферты)
3.1. По настоящему договору Автор на безвозмездной основе на срок действия
авторского права, предусмотренного законодательством РФ, предоставляет Издателю
неисключительное право на использование Статьи для опубликования в журнале
«Педагогика искусства» и размещения опубликованных материалов на сайте журнала.
3.2. Права по использованию Статьи, передаваемые по настоящему Договору,
включают в себя, но не ограничиваются:

– воспроизведение Статьи или ее отдельной части в любой материальной форме, в том
числена бумажном и электронном носителе в виде отдельного произведения в журналах
и/или базах данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению Издателя;
– распространение Статьи или ее отдельной части на русском языке на любом носителе
в составе Журнала и/или базах данных Издателя или иных лиц, по усмотрению Издателя,
или в виде самостоятельного произведения по всему миру;
– доведение Статьи или отдельной ее части до всеобщего сведения таким образом, что
любое лицо может получить доступ к Статье из любого места и в любое время по
собственному выбору (в том числе через Интернет);
– размещение материалов и метаданных Статьи в Международных электронных базах
данных и системах индексирования цитируемости по усмотрению Издателя;
– перечисленные, а также иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему
Договору, включая патентные права на любые материалы, процессы, способы или методы
и прочее, описанные Автором в Статье, а также права на товарные знаки, сохраняются за
Автором.
3.3. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена.
3.4. Действие настоящего договора возникает с момента направления Статьи в Журнал.
3.5. Права передаются Автором Издателю безвозмездно, и публикация Статьи в
Журнале не влечет никаких финансовых отчислений Автору.
3.6. В случае принятия Издателем решения об отказе в опубликовании Статьи в
Журнале настоящий Договор утрачивает силу. Решение об отказе в опубликовании
направляется Автору по адресу электронной почты, указанной в Заявке.
3.7. Издатель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Автору услуги,
связанные с публикацией Статьи в Журнале.
3.8. Редакция оказывает Автору комплекс услуг по подготовке к публикации и
публикации Статьи (проверка представленных материалов сотрудниками Редакции,
рецензирование научной работы членами редакционной коллегии Журнала – докторами и
кандидатами наук, проверка материалов Статьи на оригинальность, осуществление
технической редактуры, подготовка предпечатного макета, публикация Статьи).
3.9. Стоимость услуг Исполнителя по подготовке к публикации и публикации Статьи
на электронном ресурсе
http://www.art-education.ru/electronic-journal (проверка
представленных материалов сотрудниками Редакции, рецензирование научной работы
членами редакционной коллегии Журнала – докторами и кандидатами наук, проверка
материалов Статьи на оригинальность, осуществление технической редактуры,
подготовка предпечатного макета, публикация Статьи) составляет 1161 рубль 00 копеек
(тысяча сто шестьдесят один рубль ноль копеек) без НДС за одну страницу сверстанного
материала Статьи.
4. Общие условия оказания услуг
4.1. Издатель оказывает услуги Автору только при выполнении следующих условий:
- Автор предоставил материалы, соответствующие требованиям Оферты;
- Автор осуществил Акцепт Оферты.
4.2. Услуги предоставляются Автору на условиях, указанных на сайте Издателя.
4.3. В случае если материалы предоставлены Автором с нарушением правил и
требований настоящей Оферты, Издатель вправе вернуть материалы Автору на доработку.
4.4. Издатель в течение срока действия Договора не несет ответственность за
несанкционированное использование данных, предоставленных Автором, третьими
лицами.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Автор гарантирует, что
- он является действительным правообладателем исключительных прав на статью;
статья не была и не будет направлена для публикации в иные редакции;

- 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);
- проинформировал других Соавторов относительно условий этого Договора и получил
согласие всех Соавторов на заключение настоящего Договора на условиях,
предусмотренных Договором.
5.2. Автор обязуется
- представить материалы Статьи Издателю в соответствии с Требованиями Правил для
авторов, опубликованных на сайте Журнала;
- не использовать в других изданиях без согласия Издателя электронную копию Статьи,
подготовленную Издателем;
- соблюдать настоящий Договор и положения Правил для авторов, размещенных на
сайте Издателя.
5.3. Автор имеет право использовать материалы Статьи любым не запрещенным
законодательством РФ и настоящим договором способом.
5.4. Издатель обязуется
- при условии соблюдения Автором требований, содержащихся в Правилах для
авторов, получения положительных результатов научной экспертизы и решения Редакции
о возможности публикации статьи - опубликовать Статью Автора в Журнале в
соответствии с условиями настоящего Договора;
- соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора, а также
осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для предупреждения
нарушения авторских прав третьими лицами.
5.5. Издатель имеет право
- осуществлять техническое и литературное редактирование Статьи, не изменяющее ее
основное содержание;
- проводить экспертизу Статьи и предлагать Автору внести необходимые изменения, до
выполнения которых Статья не будет размещена в Журнале;
- устанавливать правила (условия) приема и публикации материалов в Журнале.
Редколлегии Журнала принадлежат исключительные права отбора и/или отклонения
материалов, направляемых в редакцию Журнала с целью их публикации.
- временно приостановить оказание Автору услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время
устранения таких причин;
- приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:
а) если Статья не соответствует тематике Журнала (или какой-либо его части), либо
представленный материал недостаточен для самостоятельной публикации, либо
оформление Статьи не отвечает предъявляемым требованиям;
б) нарушения Автором иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой;
- вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.
5.6. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре,
Стороны обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Издатель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора
путем размещения измененного текста договора Оферты на сайте Журнала. Изменения
вступают в силу с момента размещения текста договора Оферты на сайте Издателя.
6.2. В случае несогласия Автора с изменениями условий настоящего Договора Автор
вправе направить Издателю уведомление об отказе от настоящего Договора. В случае
отсутствия письменного уведомления от Автора в течение 10 рабочих дней с момента
размещения нового текста договора Оферты на сайте Издателя изменения считаются
принятыми Автором, и Договор продолжает действовать с внесенными изменениями.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению Сторон в любое время;
- по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством
РФ.
6.4. Отказ от исполнения договора Оферты после принятия Издателем Статьи к
публикации в журнале невозможен.
7. Ответственность
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Автор отвечает за достоверность и полноту передаваемых им Издателю сведений.
При использовании недостоверных сведений, полученных от Автора, Издатель не несет
ответственности за негативные последствия, вызванные его действиями на основании
предоставленных недостоверных сведений.
7.3. Автор самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований
законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных
знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей.
7.4. Издатель не несет ответственности по Договору за: а) какие-либо действия,
являющиеся прямым или косвенным результатом действий Автора; б) какие-либо убытки
Автора вне зависимости от того, мог ли Издатель предвидеть возможность таких убытков
или нет.
7.5. Автор предупрежден Издателем, что Издатель по Договору в отношении
опубликованной статьи не осуществляет какой-либо охраны прав Автора в области
интеллектуальной деятельности. Охрана интеллектуальных прав Автора в отношении
опубликованной Статьи осуществляется Автором самостоятельно.
7.6. В случае если Издателю Автором будут причинены какие-либо убытки в связи с
исполнением Договора, то Издатель вправе требовать от Автора (при наличии вины
последнего в таких убытках) возмещения соответствующих убытков.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий Договора, 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.
9. Прочие условия
9.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или отдельными
соглашениями между Сторонами, Стороны направляют друг другу необходимую
информацию, письма, уведомления,
извещения, сообщения и т.п. документы в

письменном виде (далее - корреспонденция) заказной почтой, по телексу, телеграфу,
факсу или электронной почтой по фактическим (почтовым) адресам Сторон, которые
указаны:
- на Сайте издателя;
- в Заявке Автора.
Корреспонденция считается полученной в случае:
- вручения адресату лично или доставки заказной почтой - в момент вручения
(доставки);
- направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении - спустя 24 ч после
отправления телеграммы;
- направления факса - спустя 2 ч после отправления факса с подтверждением
получения;
- направления письма электронной почтой - спустя 2 ч после отправления письма с
подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.
Стороны признают юридическую силу уведомлений, сообщений, запросов и т.п.,
переданных (направленных) указанными способами.
9.2. В случае предъявления к Издателю требований, связанных с нарушением
исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц
при создании Статьи или в связи с заключением Автором настоящего Договора, Автор
обязуется:
– немедленно, после получения уведомления Издателя, принять меры к
урегулированию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный
процесс на стороне Издателя и предпринять все зависящие от него действия с целью
исключения Издателя из числа ответчиков;
– возместить Издателю понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные
применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, 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 ими по настоящему Договору.
9.3. В соответствии со ст. 6. ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006
года в период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств
Сторон по настоящему Договору Автор выражает согласие на обработку Издателем
следующих персональных данных Автора: фамилия, имя, отчество; сведения о
гражданстве; реквизиты документов, удостоверяющих личность; адреса места
регистрации и фактического места жительства; адреса электронной почты; почтовый
адрес с индексом; номера контактных телефонов; номера факсов; сведения о местах
работы; идентификаторы в сервисах публикационной активности; индекс наукометрии;
результаты анализа публикационной активности; ссылки на публикации в других
изданиях; сведения о биографии.
9.4. Издатель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях
исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного
обслуживания Автора. Под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение
персональных данных.
9.5. Автор вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Издателю соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством
РФ. При получении указанного уведомления Издатель вправе приостановить оказание
услуг по настоящему Договору.
9.6. Местом заключения Договора является место нахождения Издателя.

9.7. Текст Договора, а также прочие условия, на основании которых Издатель и Автор
исполняют свои обязательства по Договору, опубликованы на Интернет сайте журнала:
http://www.art-education.ru/electronic-journal.

