
Авторский договор - оферта 

на размещение авторских материалов в сетевом научном журнале «IT: теория и практика» 

г. Москва «14»  февраля 2023 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице ректора 

Аракеловой Александры Олеговны, действующей на основании Устава, предлагает неопределенному кругу лиц 

(далее - Автор) заключить настоящий авторский договор - оферту на размещение научных материалов в научном 

сетевом журнале «IP: теория и практика», регистрационный номер: Эл № ФС77-84333 от 08.12.2022 (далее - 

Договор) на следующих условиях. 

Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) является публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой в соответствии со ст. 

438 ГК РФ считается отправка Автором своей Статьи на электронный адрес редакции научного сетевого журнала 

«IP: теория и практика» - https://iptp.rgiis.ru  (далее - Журнал). 

С момента акцепта Оферты Договор считается заключенным. 

1. Понятия и термины, используемые в договоре 

Автор - физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создана Статья. 

Акцепт Оферты - полное и безоговорочное согласие на заключение настоящего договора в соответствии с офертой. 

Журнал/Издание - научный сетевой журнал «IP: теория и практика» - https://iptp.rgiis.ru. 

Заявка - электронное обращение Автора к Издателю на размещение Статьи в Журнале посредством отправки 

Статьи на электронный адрес Редакции Журнала. 

Издатель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская государственная академия интеллектуальной собственности», являющееся учредителем и издателем 

Журнала. 

Сайт Издателя -  https://rgiis.ru. 

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 научного сетевого журнала «IT: теория и практика». 

Правила для авторов - перечень требований, предъявляемых к оформлению, содержанию, порядку направления 

Статьи и сопроводительных документов в Редакцию Журнала. Полное и точное их соблюдение Автором является 

обязательным условием при подготовке и направлении Статьи в Редакцию Журнала. Правила для авторов 

размещаются на сайте Издателя. 

Стороны - Автор и Издатель. 

2. Предмет оферты 

2.1. Автор предоставляет Издателю на безвозмездной основе на весь срок действия исключительного права, 

предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, право использовать всеми способами 

созданную Автором Статью в соответствии со ст. 1270 ГК РФ для публикации в Журнале на условиях 

неисключительной лицензии. 

2.2. Автор передает Издателю право на использование Статьи следующими способами: 

• воспроизведение Статьи или ее отдельной части в любой материальной форме, в том числе на электронном 

носителе, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) в виде 

отдельного произведения в журналах и/или базах данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению Издателя. При 

этом запись Статьи на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением; 

• распространение Статьи или ее отдельной части 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, 

а также путём продажи или иного отчуждения экземпляров Статьи; 

• 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 сеть 

«Интернет»); 

• включение Статьи в составное произведение, используемое Издателем; 

• размещение материалов и метаданных Статьи в российских и международных электронных базах данных и 

системах индексирования цитируемости по усмотрению Издателя; 

• корректуру, редактирование, форматирование Статьи; 

• перевод Статьи на иностранные языки и использование переведенного материала (производного 
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произведения) всеми теми же способами, что указанны в настоящем Договоре; 

• право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему Договору 

права третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения; 

• право на сообщение в эфир или по кабелю; 

• иные способы, в том числе те, которые хотя и не поименованы в действующем законодательстве, но могут 

возникнуть в будущем в течении срока действия исключительного права на Статью. 

2.3. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, - территория мира. 

2.4. Права Издателя, в соответствии с пунктом 2.2. Договора, возникают с момента направления Статьи в Журнал. 

2.5. Права передаются Автором Издателю безвозмездно, публикация Статьи в Журнале не влечет никаких 

финансовых отчислений Автору. 

2.6. Права передаются Издателю на весь срок действия исключительного права на условиях неисключительной 

лицензии, с учетом необходимости постоянного хранения Статьи в сети «Интернет», на серверах Издателя, базах 

данных и прочих носителях. 

2.7. В случае принятия Издателем решения об отказе в опубликовании Статьи в Журнале, настоящий Договор 

утрачивает силу. 

2.8. Автор дает согласие на обработку своих персональных данных в объеме и целях, необходимых для 

оформления Статьи для опубликования в Издании в соответствии с требованиями к научным рецензируемым 

изданиям и законодательством о средствах массовой информации. 

3. Акцепт оферты 

3.1. Автор производит акцепт Оферты путем отправки Статьи и Анкеты (Анкет) в Редакцию Журнала, через сайт - 

https://iptp.rgiis.ru. 

3.2. В случае, если Статья создана трудом нескольких лиц, являющихся Авторами Статьи направляется только 

корреспондирующим Автором (автором, ответственным за переписку с редакцией). В случае создания Статьи в 

соавторстве, корреспондирующий Автор обязан предоставить доверенность или иной документ, из которого 

очевидно следует правомочие корреспондирующего Автора на заключение настоящего договора от имени всех 

соавторов. При отсутствии документов, уполномочивающих корреспондирующего Автора на заключение 

настоящего договора от имени соавторов, каждый из соавторов заключает настоящий договор с Издателем с 

указанием остальных соавторов. В этом случае права  Издателя на использование Статьи или её части в 

соответствии с п. 2.2. настоящего Договора возникают с момента получения Журналом акцепта от последнего из 

соавторов. 

3.3. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Автором и действует без ограничения срока или до 

момента его расторжения. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Издатель вправе: 

4.1.1. Осуществлять редактирование Статьи и ее названия, не изменяющее ее основное содержание. 

4.1.2. Самостоятельно по своему усмотрению осуществлять рецензирование и оформление поступившей Статьи 

путем снабжения предисловиями, послесловиями, комментариями, пояснениями, размещения иллюстраций, 

фотографий, выбора шрифта для  опубликования, изготовления электронного оригинал-макета, выполнения иных, 

необходимых для издательского производства, работ и действий. 

4.1.3. В случае необходимости - рекомендовать Автору доработку поступившей Статьи. 

4.1.4. Самостоятельно определять дизайнерское и полиграфическое исполнение Статьи. 

4.1.5. Запрашивать у Автора дополнительные информацию, сведения, материалы, документы и пр., если в ходе 

использования Статьи в соответствии с условиями настоящего Договора у Издателя возникнет необходимость в их 

получении. 

4.1.6. По своему усмотрению размещать в средствах массовой информации и любых информационных источниках 

(в т.ч. в сети «Интернет») предварительную и/или рекламную информацию о предстоящей публикации Статьи. 

4.1.7. Устанавливать правила (условия) приема и публикации Статей в Журнале. Издателю принадлежат 

исключительные права отбора и/или отклонения Статей, направляемых с целью публикации. Издатель не вступает в 

переписку с Авторами по вопросам отклонения Статей. 

4.1.8. Отказать в публикации Статьи или вернуть ее на доработку, если она не отвечает требованиям, 

установленным действующим законодательством и/или Редакцией Журнала, не соответствует целям и задачам 

Издания или его тематике, если Статья не может быть опубликована в связи с запретом на опубликование 

содержащейся в ней информации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Редакция Журнала вправе оставить за собой право не объяснять причины отказа в публикации. 

4.1.9. Принять решение об отзыве Статьи без уведомления Автора в случае: 

- получения доказательств недостоверности информации, представленной в Статье, независимо от того, является ли 

она добросовестным заблуждением или сознательным нарушением; 

- подтверждения факта плагиата; 

- утаивания конфликта интересов; 

https://iptp.rgiis.ru/


3 

 

- неверно указанных сведений об Авторе и/или соавторах, их вкладе в создание Статьи; 

- подтверждения фактов нарушения Автором и/или соавторами этических норм. 

4.1.10. По своему усмотрению без согласования с Автором заключать с третьими лицами договоры и соглашения, 

касающиеся Статьи. 

4.1.11. При любом последующем разрешенном использовании Статьи ее Автором требовать от него указания 

ссылки на Издание, Автора или иных обладателей авторских прав, названия Статьи и года опубликования, 

указанных в Издании. 

4.1.12. Временно приостановить работу со Статьей по техническим, технологическим и иным причинам, 

препятствующим выполнению этой работы, на время устранения таких причин. 

4.1.13. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и корректировать его положения, 

публикуя уведомления об изменениях на сайте Редакции Журнала. 

4.2. Издатель обязан: 

4.2.1. Использовать Статью исключительно в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2.2. При условии соблюдения Автором требований, содержащихся в Правилах для авторов и решении Редакции 

Журнала о возможности публикации, опубликовать Статью в Журнале в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

4.3. Автор вправе: 

4.3.1. Использовать Статью любым способом, не запрещенным действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.3.2. Получать информацию о ходе подготовки Статьи к публикации в Журнале. 

4.3.3. В соответствии со ст. 1269 Гражданского кодекса Российской Федерации Издатель имеет право до фактического 

обнародования Статьи отказаться от ранее принятого решения о её обнародовании (право на отзыв) при условии 

возмещения Издателю причиненных таким решением убытков. 

4.4. Автор обязан: 

4.4.1. Предоставить Статью, оформленную в соответствии с Правилами для авторов, размещенными на 

официальном сайте Журнала посредством ее отправки  в Редакцию Журнала - https://iptp.rgiis.ru. 

4.4.2. В случае если предоставленная Статья включает в себя охраняемый авторским правом материал, 

правообладателем которого Автор не является, своими силами и за свой счет получить все необходимые правомочия 

на использование этого материала в Статье. 

4.4.3. Указать соавторов, внесших творческий вклад в подготовку и написание Статьи. 

4.4.4. Проинформировать соавторов относительно условий настоящего Договора и получить от них надлежащим 

образом оформленное разрешение на заключение настоящего Договора. 

4.4.5. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Издателем предоставленного 

ему права использования Статьи в установленных настоящим Договором пределах. 

4.4.6. Предоставить по требованию Редакции Журнала дополнительные информацию, сведения, материалы, 

документы и пр., если в ходе использования Статьи по настоящему Договору у Издателя возникнет необходимость в 

их получении. 

4.4.7. В случае обнаружения ошибок и/или неточностей в Статье на этапе рассмотрения или после публикации - 

немедленно уведомить об этом Издателя. 

4.4.8. Не использовать в коммерческих целях и в других изданиях (средствах массовой информации) без согласия 

Издателя электронную или иную копию Статьи, подготовленную Редакцией Журнала. 

4.4.9. Урегулировать собственными силами и за свой счёт все имущественные и неимущественные претензии со 

стороны третьих лиц в отношении Статьи. 

4.4.10. В случае предъявления к Издателю требований, связанных с нарушением исключительных прав третьих лиц 

при создании и использовании Статьи или в связи с заключением Автором настоящего Договора: 

- 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, иные расходы и убытки, вызванные применением мер 

обеспечения иска и исполнения судебного решения, а также выплаченные третьему лицу суммы за нарушение его 

интеллектуальных прав, а также иные убытки, понесенные Издателем в связи с несоблюдением Автором гарантий, 

предоставленных ими по настоящему Договору. 

4.5. Издатель не несет ответственности за несанкционированное использование предоставленной Автором Статьи 

третьими лицами. 

5. Гарантии 

5.1. Автор гарантирует, что: 

• является единственным и законным автором Статьи, ему принадлежат интеллектуальные права на авторский 

материал и ничто не препятствует заключению настоящего Договора. Права на Статью не являются предметом 

залога, не переданы третьему лицу по договору отчуждения исключительного права или лицензионному договору, 
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не обременены правами и требованиями третьих лиц. В случае наличия соавторов, Автор гарантирует, что получены 

согласия всех соавторов на публикацию Статьи, соавторы ознакомлены с текстом настоящего Договора и дали свое 

согласие корреспондирующему автору от своего имени осуществить акцепт настоящего Договора; 

• Статья содержит достоверные данные и сведения; 

• Статья, предоставленная по настоящему Договору, не нарушает прав третьих лиц, содержит все 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве ссылки на 

цитируемых авторов и/или издания (материалы); автор располагает всеми необходимыми правомочиями на 

использование любых составных частей авторского материала, в том числе иллюстраций, имен и описаний 

персонажей и т.д., а также, что любое использование указанных объектов в Статье не нарушает законодательство 

Российской Федерации, не причиняет ущерб третьим лицам и не наносит вред деловой репутации, чести и 

достоинству третьих лиц; 

• в случае, если Статья создана двумя и более лицами, то он проинформировал всех соавторов относительно 

условий настоящего Договора; 

• Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, и её опубликование и распространение не приведут к 

разглашению секретной (конфиденциальной) информации (включая государственную или коммерческую тайну); 

• в случае если Автором будут причинены какие-либо убытки Издателю в рамках отношений, основанных на 

настоящей Оферте, Издатель вправе требовать от Автора возмещения соответствующих убытков. Автор обязуется 

безоговорочно возмещать указанные убытки Издателя на основании требования Издателя, включая, но не 

ограничиваясь, судебные расходы. 

5.2. Издатель гарантирует, что: 

• использование Статьи будет осуществляться исключительно в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 

• публикация Статьи будет осуществляться с соблюдением действующих стандартов выполнения дизайнерских 

и издательских работ: 

• осуществляет за свой счет финансирование выпуска первого тиража Издания. 

6. Ответственность 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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. 

6.3. Автор самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований законодательства о рекламе, о 

охране авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей. 

6.4. 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; в) за содержание публикуемой Статьи. 

6.5. Автор предупрежден Издателем, что Издатель по Договору в отношении опубликованной Статьи не 

осуществляет какой-либо защиты прав Автора перед третьими лицами. Защита интеллектуальных прав Автора в 

отношении опубликованной Статьи осуществляется Автором самостоятельно. 

6.6. В случае если Издателю Автором будут причинены какие-либо убытки в связи с исполнением Договора, то 

Издатель вправе требовать от Автора возмещения соответствующих убытков. 

6.7. 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. 

6.8. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно, в течение пяти календарных 

дней, информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по 

требованию другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать 

данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему 

Договору и на срок исполнения обязательств.  

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 Российской Федерации в судебном порядке по месту нахождения Издателя. 

7.2. О наличии спора между Издателем и Автором свидетельствует направление письменной претензии. Срок для 
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рассмотрения претензии и ответа на нее устанавливается равным 30 (тридцати) календарным дням. Если в 

результате соблюдения претензионного порядка по возникшим спорам не будет найдено взаимопонимание, то 

споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке. 

8. Прочие условия 

8.1. Любые уведомления, сообщения, запросы и т.п. (за исключением документов, которые должны быть 

направлены в виде подлинных оригиналов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации) считаются полученными Автором, если они были переданы (направлены) через сайт Издателя (в том 

числе путем публикации), по электронной почте Автора, указанной в заявке и по другим каналам связи. Стороны 

признают юридическую силу уведомлений, сообщений, запросов и т.п., переданных (направленных) указанными 

способами. 

8.2. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в период с 

момента направления Статьи в Редакцию Журнала и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору 

Автор выражает согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения об 

образовании; сведения о месте работы и занимаемой должности; сведения о наличии опубликованных произведений 

литературы, науки и искусства и иные данные, предоставленные Автором при заполнении Анкеты на каждого 

автора. Автор предоставляет согласие со стороны всех соавторов Статьи на обработку их персональных данных. 

8.3. Издатель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения настоящего 

Договора, в том числе путем 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, обезличивание, 

блокирование и уничтожение персональных данных. Издатель имеет право передать указанные данные для 

обработки и хранения третьим лицам. 

8.4. Автор вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив в Редакцию Журнала 

соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. При получении указанного уведомления Издатель вправе приостановить работу со статьей Автора. 

8.5. Местом заключения Договора является место нахождения Издателя. 

8.6. Текст настоящего Договора размещен на официальном сайте Издания в сети Интернет. 

8.7. Стороны гарантируют соблюдение норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации как со 

своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по 

настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов. 

8.8. Стороны самостоятельно несут ответственность за несоблюдение антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации. При этом Сторонам известно о том, что преступным деянием признается деяние, 

совершенное любым лицом, уполномоченным представлять интересы Сторон, если данное лицо совершает 

преступные действия при осуществлении должностных функций или просто с намерением получить для 

соответствующей Стороны какие-либо преимущества. 

8.9. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Автор и Издатель обязуются руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Реквизиты Издателя 
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