
ДОГОВОР С АВТОРОМ № 

г. Москва                                                                                                                                            «_____»__________20____г 

Передача Издательству рукописи, способом, указанным на официальном Интернет-сайте Издательства, а равно 

любым иным способом, означает согласие автора со всеми условиями, изложенными ниже. 

В настоящем Договоре употребляемые термины имеют следующие значения: 

Издательство – ООО «Издательство «Мир науки» 

Автор(ы) – физическое(ие) лицо(а), творческим трудом которого(ых) создана рукопись. 

Рукопись – результат интеллектуальной деятельности Автора, передаваемый Автором Издательству в целях его 

публикации способом, определяемым Издательством. 

Услуги – услуги по публикации Рукописи, оказываемые Автору Издательством 

Стороны – стороны настоящего Договора, которыми являются Издательство и Автор. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Издательство обязуется оказать Автору услуги по публикации Рукописи (далее – 

«Услуги»), а Автор обязуется оплатить оказанные Услуги в соответствии с настоящим Договором. 

1.2. Срок публикации определяется Издательством и согласовывается с Автором до момента оплаты Услуг. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Автор обязуется: 

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. 

2.2. 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 рукописи не соответствующие требованиям редакции.  

2.3.3. Привлекать для оказания Услуг по настоящему Договору третьих лиц, оставаясь ответственным перед Автором за 

их действия. 

2.3.4. Внести изменения в настоящий Договор либо расторгнуть его в одностороннем порядке путем публикации 

соответствующего уведомления на официальном сайте Издательства в сети  

Интернет за 3 (Три) рабочих дня до вступления в силу данных изменений либо расторжения Договора или иным 

способом, обеспечивающим уведомление Автора в указанный срок. 

2.4. Иные права и обязанности Сторон: 

2.4.1. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий Договор по взаимному соглашению.  

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, указывается в платёжных документах для оплаты 

Услуг, пересылаемой Издательством Автору.  

4. Авторские права 

4.1. Издание публикуется по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0). 

Передача Издательству Статьи способом, указанным на официальном Интернет-сайте Издательства, а равно любым 

иным способом, означает согласие автора с публикацией на условиях данной лицензии с которыми можно ознакомиться 

(расположены) на официальном сайте Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru).   

4.2. Автор гарантирует Издательству, что передача исключительного права на Статью Издательству не повлечет 

нарушения авторских и иных прав третьих лиц. В случае такого нарушения Автор обязуется компенсировать 

Издательству все возможные убытки, вызванные таким нарушением. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет 

ответственность в рамках действующего законодательства РФ. 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

Автор 

ФИО полностью 

 

Паспортные данные или ИНН 

 

 

 

 

 

 

_____________________  (ФИО) 

 

 

Издательство 

ООО  «Издательство «Мир науки» 

Юридический адрес: 127055, г. Москва, пер. Порядковый, 

д. 21, офис 401. 

Почтовый адрес: 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 

21, офис 401. 

ИНН: 7707802636/КПП: 770701001 

Контактный телефон: 8 499 755 50 99 

E-mail: alimova@mir-nauki.com 

www: http://izd-mn.com/ 

Генеральный директор  

ООО «Издательство «Мир науки» 

________________ /Алимова Н.К./ 

 


