ДОГОВОР
г. Москва
« ____ » _______________ 201 __ г.
Передача Издательству Статьи означает согласие автора со всеми условиями, изложенными ниже.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Издательство обязуется оказать Автору (ам) услуги по публикации Статьи (далее - «Услуги»), а Автор
(ы) обязуется (ются) оплатить оказанные Услуги в соответствии с настоящим Договором.
1.2. Срок публикации определяется Издательством и согласовывается с Автором (ами) до момента оплаты Услуг.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Автор (ы) обязуется (ются):
2.1.1. В процессе оказания Услуг по настоящему Договору предоставлять Издательству в соответствии с его запросами необходимые
данные и информацию.
2.1.2. Оплатить оказание Услуг Издательством в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.3. Гарантировать отсутствие в представленной рукописи плагиата, сведений, нарушающих права и законные интересы третьих лиц.
2.1.4. Гарантировать правдивость и достоверность представленных в рукописи данных.
2.1.5. Гарантировать, что материалы представленной рукописи не публиковались ранее в любом виде, полностью или частично, либо
уведомить редакцию о факте наличия такой публикации.
2.1.6. Гарантировать, что на момент предоставления рукописи в редакцию она не находится на рассмотрении в других изданиях.
2.2. Издательство обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги по настоящему Договору в полном объеме, своевременно и в соответствии с условиями настоящего Договора и
действующего законодательства Российской Федерации.
2.3. Издательство имеет право:
2.3.1. Не приступать к оказанию Услуг (а в случае начала их оказания приостановить оказание Услуг) в случаях нарушения Автором
условий настоящего Договора, а при длительном характере, (более двух недель), указанных в данном пункте обстоятельств, отказаться
от исполнения настоящего Договора.
2.3.2. Не принимать к публикации статьи, не соответствующие требованиям редакции.
2.3.3. Привлекать для оказания Услуг по настоящему Договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед Автором (ами) за их
действия.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, указывается в платежных документах для оплаты Услуг,
пересылаемой Издательством Автору. Редактирование Статьи Издательством входит в стоимость, указанную в квитанции.
4. Авторские права
4.1. Все статьи, поступающие в издательство (для всех журналов), публикуются в открытом доступе по лицензии Creative Commons
«Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0). Передача Издательству Статьи любым способом, означает согласие автора с
публикацией статьи на условиях данной лицензии с которыми можно ознакомиться (расположены) на официальном сайте Creative
Commons (https://creativecommons.Org/licenses/by/4.0/deed.ru).
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Автором публикации Статьи в сумме, указанной в платежном документе,
пересылаемом Издательством Автору (ответственному соавтору).
5.2. В случае нарушения автором (ами) условий Договора, статья отзывается (ретрагируется) с сайта журнала и из баз цитирования.
Денежные средства за оказание редакционно-издательских услуг не возвращаются
5.3. Подписание договора означает, что автор(ы) согласны на обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки
персональных данных размещённой на сайте журнала.
Название статьи:____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Ответственный от авторского коллектива за взаимодействие с Издательством:
ФИО_____________________________________________________________________электр. Почта ______________________________
Подписание договора означает, что автор(ы) ознакомлен(ы) с разделом "Условия публикации” на сайте журнала
http://izd-mn.com/usloviya-publikatsii.html
Настоящий Договор может быть подписан Сторонами путем обмена его сканированными подписанными копиями по электронной почте:
- от Издательства с электронного адреса article@mir-nauki.com;
- от Заказчика с электронного адреса ___________________________________________________________________________________.
Документы, направляемые с указанных адресов Сторон, считаются подписанными простой электронной подписью — электронным
адресом. Стороны подтверждают получение писем путем ответа на них с указанных адресов.
Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают их равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью.
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