
 

 

Авторское соглашение (публичная оферта) об условиях публикации статьи в научно-

практическом журнале «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 
 

 

Научно-практический журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» с одной 

стороны, предлагает неопределенному кругу лиц (далее – Автор), с другой стороны, далее 

совместно именуемые Стороны, заключить настоящий авторский договор (далее – Договор) о 

публикации научных произведений (далее – Произведение) в научно-практическом журнале 

«МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

Настоящий Авторский договор в соответствии с п. 2 ст.437 ГК РФ является Публичной 

офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой в соответствии со ст. 438 

ГК РФ считается отправка Автором материалов на электронные адреса издателя. 

 

1. Понятия и определения, используемые в договоре 

1.1.  Автор – физическое или юридическое лицо, чьим непосредственным 

научным/творческим трудом создана Статья. 

1.2. Произведение – любой научный текстовый материал (статья, обзор и т. д.), направленный 

Автором Издателю для публикации. 

1.3. Оферта – формальное предложение заключить настоящий договор с соблюдением всех 

необходимых для этого условий. 

1.4. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в Договоре. Акцепт Оферты создает Авторский договор, 

заключенный сторонами. Настоящий Договор действует на территории Российской 

Федерации. 

 

2. Предмет договора 

2.1. По настоящему договору Автор предоставляет Издателю неисключительные права на 

использование Произведения. 

2.2. Под использованием произведения понимается: 

2.2.1. воспроизведение произведения или его отдельной части в любой материальной 

форме, в том числе на бумажном и электронном носителе, по усмотрению Издателя; 

2.2.2. распространение произведения или его отдельной части по усмотрению Издателя, 

или в виде самостоятельного произведения по всему миру; 

2.2.3. доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ нему из любого места и в любое время по собственному выбору 

(доведение до всеобщего сведения, в т. ч. через Интернет); 

2.2.4. выдавать разрешения на использование произведения и его отдельных материалов, 

полученные по настоящему Договору права третьим лицам; 

2.2.5. иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая 

патентные права на любые процессы, способы или методы и прочее, описанные Автором 

(Соавторами) в произведении, а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором 

(Составителями), иными правообладателями. 

2.3. Автор гарантирует Издателю, что он обладает исключительными авторскими правами на 

Произведение. Ответственность за содержание и достоверность сведений, предоставляемых 

для опубликования, несет автор произведения. Редакция/издатель не несут ответственности за 

содержание предоставленного, автором, материала. Мнение авторов не обязательно отражает 

точку зрения редакции/издателя. Автор берет на себя всю ответственность за содержание 

материалов и гарантирует Издателю возмещение убытков, связанных с претензиями третьих 

лиц к ее содержанию 



 
 

2.4. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством права 

Автора, а также осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для 

предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.5. Указанные в п. 2.1. настоящего Договора неисключительное право предоставляется 

Издателю бессрочно. 

2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена. 

2.7. Права передаются Автором Издателю безвозмездно, и публикация Статьи в Журнале не 

влечет никаких финансовых отчислений Автору. 

2.8. Издатель в течение срока действия Договора не несет ответственность за 

несанкционированное использование данных, предоставленных Автором. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору определяется Издателем самостоятельно 

и указывается в расценках по оказываемым услугам на официальном сайте Издателя 

http://mpcareer.ru. 
3.2. Оплата Услуги осуществляется Автором в порядке 100% предоплаты. 
3.3. Издатель закрепляет за собой право на изменение расценок на Услугу в одностороннем 

порядке. Измененные расценки публикуются на официальном сайте http://mpcareer.ru. 

Измененные расценки вступают в силу с момента их опубликования. 
 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Издатель обязуется: 

4.1.1. осуществить публикацию произведения в случае положительного заключение 

редколлегии по ней; 

4.1.2. соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора, а также 

осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для предупреждения нарушения 

авторских прав третьими лицами. 

4.2. Издатель имеет право: 

4.2.1. осуществлять техническое и литературное редактирование произведения, не изменяющее 

ее основное содержание; 

4.2.2. проводить экспертизу Произведения и предлагать Автору внести необходимые 

изменения, до выполнения которых Произведение не будет опубликовано; 

4.2.3. при любом последующем разрешенном использовании Автором (и/или иными лицами) 

издания и/или Произведения (в том числе любой ее отдельной части, фрагмента) требовать от 

указанных лиц указания ссылки на Издание, Издателя, Автора или иных обладателей авторских 

прав, название произведения и иных выходных данных; 

4.2.4. размещать в СМИ и других информационных источниках предварительную и/или 

рекламную информацию о предстоящей публикации произведения; 

4.2.5. устанавливать правила (условия) приема и публикации материалов в Издании. 

Редколлегии и издателю принадлежат исключительные права отбора и/или отклонения 

материалов, направляемых в редакцию с целью их публикации. Редакция в переписку по 

вопросам отклонения Произведения Редакцией не вступает; 

4.2.6. производить ретракцию статей, нарушающий нормы этики Научной публикации, после 

их официального опубликования; 

4.2.7.  временно приостановить оказание Автору услуг по Договору по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения 

таких причин; 

4.2.8.  приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном порядке в 

случаях: 

а) если Произведение не соответствует тематике издания (или какой-либо его части), 

либо представленный материал недостаточен для самостоятельной публикации, либо 

оформление произведения не отвечает предъявляемым требованиям; 



 
 

б) нарушения Автором иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой; 

4.2.9. «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» вправе посылать своим пользователям 

информационные сообщения. Используя сервисы «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА», 

Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает свое 

согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от 

получения сообщений рекламного характера путем использования соответствующего 

функционала того сервиса, в рамках которого или в связи с которым пользователем были 

получены сообщения рекламного характера. 

4.3. Автор обязуется: 

4.3.1. представить Произведение в соответствии с Требованиями к публикации для авторов, 

опубликованными на сайте Издателя; 

4.3.2. не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя 

электронную копию Произведения, подготовленную Издателем; 

4.3.3.в процессе подготовки Произведения к публикации Автор обязуется: 

а) вносить в текст Произведения исправления, указанные рецензентами и принятые 

Редколлегией, и/или, при необходимости, по требованию Издателя доработать произведение; 

б) читать корректуру(ы) произведения в сроки, предусмотренные графиком выхода Издания; 

в) вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с необходимостью 

исправления допущенных в оригинале Статьи ошибок и/или внесения фактологических и 

конъюнктурных изменений. 

4.4. Автор имеет право: 

4.4.1.  безвозмездно передавать копию произведения целиком или частично для личного или 

профессионального использования, для продвижения академических или научных 

исследований или для информационных целей работодателя; 

4.4.2. использовать материалы из опубликованного произведения в написанной Автором книге; 

4.4.3.использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста из Произведения в 

собственных целях для обучения или включения их в другую работу, или для представления в 

электронном формате во внутренней (защищенной) компьютерной сети или на внешнем веб-

сайте Автора или его работодателя; 

4.4.4. включать материалы произведения в учебные сборники или сохранять материалы в 

электронном формате на локальном сервере. 

4.5. В случае оказания Услуги на платной основе оплатить публикацию в размере 

выставленного счета, комиссия за перевод средств списывается со счета Автора. 

4.6. Автор предоставляет Издателю право хранения и обработки, своих персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об образовании, сведения о месте работы и 

занимаемой должности) без ограничения по сроку. Персональные данные предоставляются для 

их хранения и обработки в различных базах данных и информационных системах, включения 

их в аналитические и статистические отчетности, создания обоснованных взаимосвязей 

объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными данными и т. п. 

4.7. Автор предоставляет Издателю право направлять письма на электронный адрес, указанный 

в Заявке. 

4.8. Автор предоставляет Издателю право отправлять на его номер мобильного телефона, смс-

сообщения, с информацией, касающейся его заказа и/или содержащие информацию о 

мероприятиях, проводимых Издателем. 

4.9. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны 

обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Акцепт оферты 

5.1. Автор производит Акцепт Оферты путем направления произведения на электронные адреса 

издателя. 

 

6. Срок действия и изменение условий оферты 

6.1. Оферта вступает в силу с момента публикации данного Договора в сети Интернет и 



 
 

действует до момента отзыва Оферты.  

6.2. 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. 

6.3. В случае отзыва Оферты Издателем в течение срока действия Договора, Договор считается 

прекращенным с момента отзыва. 

7. Расторжение договора 

7.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.1.1 По соглашению Сторон в любое время. 

7.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой. 

7.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от 

ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Автор и Издатель несут в соответствии с действующим законодательством РФ 

имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по 

настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, 

включая упущенную выгоду. 

 

9. Конфиденциальность 

9.1. Стороны признают, что вся информация, которой они обмениваются в процессе 

заключения и исполнения договора, включая его условия, является конфиденциальной и 

не подлежит разглашению и передаче третьей стороне.  

9.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное ее 

разглашение может осуществляться только с письменного согласия на это другой 

стороны. 

9.3. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена 

действующим законодательством Российской Федерации к категории открытой и 

раскрытие которой вменено в обязанность одной из Сторон. 

9.4. За убытки причиненные разглашением конфиденциальной информации Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное 

невыполнение своих обязательств по договору, если их невыполнение является прямым 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), находящихся вне контроля 

Сторон, возникших после заключения договора.  

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности относятся: война, военные действия, 

блокады, забастовки, массовые беспорядки, террористические акты, нормативные акты 

законодательной и исполнительной власти, стихийные бедствия природного и 

техногенного характера. 

10.3. При этом срок исполнения обязательств по договору соразмерно отодвигается на время 

действия таких обстоятельств и их последствий.  

10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств немедленно, в письменной форме, известит другую Сторону. 

10.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) 

последовательных месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения своих обязательств по договору, письменно уведомив об этом другую 

сторону.  



 
 

 

11. Заключительные положения 

11.1. 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. 

11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия оферты на сайте Издателя, либо 

после предоставления на электронную почту. 

11.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами его обязательств. 

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства РФ. 

11.5. Совершение акцепта по настоящему Договору означает согласие Автора на обработку 

Издателем предоставленных персональных данных. 

11.6. Издатель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящей Оферты и 

заключенного Договора. Актуальный текст Оферты/Договора размещается на Сайте 

издателя.  

 


