Публичная оферта (авторский договор) на размещение
материалов
г.Горно-Алтайск

«_15_»_марта_2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Горно-Алтайский государственный университет» (далее - Издатель)
предлагает неопределенному кругу лиц (далее - Автор) заключить настоящий договор о
публикации материалов в периодическом Издании: сборнике научных трудов
«Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий» на нижеуказанных
условиях.
1.Понятия, используемые в Договоре
Акцепт Оферты - это согласие на заключение договора в соответствии с предложением,
офертой (настоящий документ). Акцепт Оферты создает Авторский договор,
заключенный в устной форме.
Автор - физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создана статья.
Заявка - электронное обращение Автора к Издателю на размещение Статьи в Издании
посредством отправки Статьи по электронной почте на адрес
shtabel-yu@mail.ru
Издание - сборник научных трудов «Актуальные проблемы сельского хозяйства горных
территорий».
Издатель - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет».
Оферта - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия
договора, адресованное неограниченному кругу лиц, (настоящий документ),
опубликованный на сайте http://www.gasu.ru.
Статья - текстовой материал, представленный Автором для публикации в Издании.
Услуга - размещение (публикация) Статьи в Издании на основе Заявки Автора.
Издательский взнос – денежная сумма, которую Автор перечисляет на расчетный счет
Издательства на основании Расчета или выставленного Счета.
Счет (Счет на оплату) – счет на оплату, предоставляемый Автору, в случае если Автором
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
2.Предмет оферты
2.1. По настоящему договору Автор предоставляет Издателю неисключительные права
на использование Статьи.
2.2. Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на
Статью.
2.3. Автор гарантирует, что исключительные права на Статью никому ранее по
договору не передавалась для воспроизведения и иного использования.
2.4. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством
права Автора.
2.5. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена.
2.6. Права передаются Автором Издателю безвозмездно и публикация Статьи в
Издании не влечет никаких финансовых отчислений Автору.

2.6.1. Автор предоставляет Издателю следующие права:
- право на воспроизведение Статьи (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование или иное размножение Статьи) без ограничения тиража экземпляров. При
этом каждый экземпляр Статьи должен содержать имя Автора Статьи;
- право на распространение Статьи любым способом;
- право на доведение до всеобщего сведения;
- право на использование метаданных (название, имя Автора, аннотации,
библиографические материалы и пр.) Статьи путем распространения и доведения до
всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в Межвузовскую
электронную библиотеку - МЭБ, научную электронную библиотеку - e-library, базы
данных
научно-технической
библиотеки
Горно-Алтайского
государственного
университета. В случае принятия Издателем решения об отказе в опубликовании Статьи в
Издании, настоящий договор утрачивает силу.
2.7. Издатель обязуется в течение срока действия Договора оказать Автору услуги,
связанные с публикацией Статьи в сборнике научных трудов «Актуальные проблемы
сельского хозяйства горных территорий».
2.8. Автор посылает Заявку и Статью для размещения в Издании в соответствии с
требованиями, указанными в информационном письме конференции, после чего
принимает Услуги в соответствии с условиями Оферты.
2.9. Издатель оказывает Автору услуги, связанные с публикацией Статьи: принимает
Статью и Заявку, принимает решение о принятии Статьи к публикации, размещает Статью
в Издании.
2.10. Автор также предоставляет Издателю право хранения и обработки следующих
своих персональных данных без ограничения по сроку:
- фамилия, имя, отчество;
- сведения о месте работы и занимаемой должности;
- сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства.
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.
Издатель имеет право передать указанные данные для обработки и хранения
третьим лицам при условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о
третьем лице (наименование и адрес) Автору.
3. Общие условия оказания услуг
3.1. Издатель оказывает Услуги Автору только при выполнении следующих условий:
3.1.1. Автор предоставил Материалы, соответствующие требованиям Оферты;
3.1.2. Автор осуществил Акцепт Оферты.
3.3. В случае, если материалы предоставлены Автором с нарушением правил и
требований настоящей Оферты, Издатель вправе отказать в размещении их.
3.4. Издатель в течение срока действия Договора не несет ответственности за
несанкционированное использование данных предоставленных Автором третьими
лицами.
4. Права и обязанности сторон

4.1.Издатель обязуется:
4.1.1. Осуществить публикацию статьи в Издании за исключением периодов
приостановления оказания услуг, предусмотренных Офертой.
4.2. Издатель имеет право:
4.2.1. Временно приостановить оказание Автору услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время
устранения таких причин.
4.2.2. Приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном
порядке производится в случаях:
а) если статья не соответствует тематике Издания (или какой-либо его части), либо не
содержит новизны материала, либо в ней недостаточно обоснована постановка вопроса
работы, либо отсутствует ее теоретическая или практическая значимость, либо
представленный материал недостаточен для самостоятельной публикации, либо
оформление статьи не отвечает предъявляемым требованиям;
б) нарушения Автором иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой.
4.2.3. Вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.
4.3.
Автор обязуется:
4.3.1. Предоставлять материалы с соблюдением правил, указанных в информационном
письме Издателя и требованиями Оферты.
4.3.2. Принимать услуги, оказанные Издателем.
4.3.3. Оплатить услуги Издателя в соответствии с действующими тарифами.
4.4.
Автор имеет право:
4.4.1. Остановить размещение материалов в Издании до сдачи макета в печать.
5. Акцепт оферты, заключение договора и порядок расчетов
5.1. Автор производит Акцепт Оферты путем отправки Заявки и подлежащей
размещению статьи Издателю.
5.2. Подтверждением принятия настоящей Оферты и ее условий признается факт
оплаты Издательского взноса Автором.
5.3. Оплата осуществляется Автором в порядке предоплаты в полном объеме путем
перечисления необходимой денежной суммы Издательского взноса на расчетный счет
Издателя на основании Издательского взноса или выставленного Счета.
5.4. Размер Издательского взноса определяется Издателем согласно Информационному
письму.
5.5. Размещение Статьи осуществляется на основании принятых материалов,
соответствующих требованиям, указанным в информационном письме конференции, а
также на основании подтверждения Автором оплаты Издательского взноса (поступление
денежных средств на расчетный счет Издателя).
6. Срок действия и изменение условий оферты
6.1.
Оферта вступает в силу с момента опубликования по адресу http://www.gasu.ru и
действует до момента отзыва Оферты Издателем.
6.2.
Издатель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.

7. Срок действия и изменение договора
7.1. Акцепт Оферты Автором создает Авторский договор, заключенный в устной форме
(статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
7.2.
Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Автором и действует:
а) до момента исполнения Издателем обязательств по оказанию услуг;
б) до момента расторжения Договора.
7.3.
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.
7.4.
В случае отзыва Оферты Издателем в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва.
8. Расторжение договора
8.1.
Договор может быть расторгнут досрочно:
8.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
8.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
8.2.
Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока
его действия.
9. Ответственность
9.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2.
Автор самостоятельно несет всю ответственность за:
а) соблюдение требований законодательства, в том числе законодательства о рекламе, о
защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о
защите прав потребителей;
б) достоверность сведений, указанных им при производстве Акцепта.
9.3.
Издатель не несет никакой ответственности по Оферте 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.
9.4. Не вступая в противоречие с указанным выше, Издатель освобождается 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, сбои работы компьютерной сети, забастовки,
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Издателем Договора.
10. Прочие условия
10.1. Договор, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Если споры между Автором и Издателем в
отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством по
местонахождению Издателя.

10.2. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Автор и Издатель вправе в любое
время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего
документа.
10.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения условий настоящей Оферты,
должны в предварительном порядке рассматриваться Издателем и Автором в целях
выработки взаимоприемлемого решения. О наличии спора между Издателем и Автором
свидетельствует направление письменной претензии. Срок для рассмотрения претензии и
ответа на неё устанавливается равным 30 (тридцати) календарным дням со дня получения
ее стороной-адресатом. Если в результате соблюдения претензионного порядка по
возникшим спорам не будет найдено взаимопонимание, то споры и разногласия подлежат
разрешению в судебном порядке по месту нахождения Издателя в соответствии с
действующим законодательством РФ.

