Издательский договор (публичная оферта) о подготовке материалов к публикации и публикации
статей в научном журнале «Здоровье и образование в XXI веке»
ООО «Техномед Холдингс» с одной стороны, предлагает неопределенному кругу лиц (далее – Автор), с
другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключить настоящий договор (далее – Договор) о
публикации научных материалов (далее – Статья) в Журнале научных статей «Здоровье и образование в XXI
веке» на нижеуказанных условиях.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является публичной офертой,
полным и безоговорочным принятием (акцептом), которой в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
РФ считается отправка Автором своих материалов для публикации посредством сервиса "Электронная
Форма" на сайте Журнала.
1.2. Возможность использования материалов журнала третьими лицами регламентируется лицензией Creative
Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
1.3. Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке» зарегистрирован Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор),
Свидетельство ПИ № ФС 77-49390.
2. Термины, используемые в договоре
Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создана Статья.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты на условиях, указанных в пункте 3 (автор
производит акцепт Оферты путем отправки материалов для публикации издателю).
Журнал – Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке».
Заявка – электронное обращение Автора к Издателю на размещение Статьи в Журнале посредством отправки
статьи через сервис "Электронная форма" на сайте Издателя https://goo.gl/forms/MDdJrawVWGf8S6442
Издатель – Общество с ограниченной ответственностью «Техномед Холднгс".
Сайт издателя - www.clinical-journal.co.uk
Оферта – настоящий документ (предложение Автору) на публикацию материалов в Журнале научных статей
"Здоровье и образование в XXI веке".
Публикация – издание направленных Автором материалов в Журнале.
Редакция Журнала – редакция Журнала научных статей "Здоровье и образование в XXI веке".
Статья – результат фундаментальных и прикладных научных исследований в виде научного материала,
научного сообщения, представленный Автором для публикации в Журнале.
Правила для авторов – перечень требований, предъявляемых к оформлению, содержанию, порядку
направления Статьи и сопроводительных документов в Редакцию Журнала. Обязательны для полного и
точного соблюдения Автором при подготовке и направлении Статьи в Редакцию журнала. Правила для
авторов размещаются на сайте издателя.
Услуга – комплекс услуг по подготовке к публикации и публикация Статьи в Журнале на основании Заявки
Автора.
Стороны - Автор и Издатель.
3. Предмет договора (Оферты)
3.1. По настоящему договору Автор на безвозмездной основе на срок действия авторского права,
предусмотренного законодательством РФ, предоставляет Издателю и третьим лицам, самостоятельно
привлекаемым Издателем для выполнения отдельных работ в целях оказания услуг по настоящему Договору,
неисключительное право в соответствии с законодательством РФ и положениями настоящего договора на
использование созданного Автором научного материала (Статьи) для опубликования в Журнале научных
статей «Здоровье и образование в XXI веке» и размещения опубликованных материалов на сайте журнала.
3.2. Права по использованию Статьи, передаваемые по настоящему Договору, включают в себя, но не
ограничиваются:
– воспроизведение Статьи или ее отдельной части в любой материальной форме, в том числе на бумажном и
электронном носителе в виде отдельного произведения в журналах и/или базах данных Издателя и/или иных
лиц, по усмотрению Издателя;
– распространение Статьи или ее отдельной части на русском языке 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;
– 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
Интернет);
– размещение материалов и метаданных Статьи в Международных электронных базах данных и системах
индексирования цитируемости по усмотрению Издателя;
– присвоение Статье международного цифрового идентификатора объекта DOI;
– перечисленные, а также иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая
патентные права на любые материалы, процессы, способы или методы и прочее, описанные Автором в Статье,
а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором.
3.3. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена.

3.4. Действие настоящего договора возникает с момента направления Статьи в Журнал.
3.5. Права передаются Автором Издателю безвозмездно, и публикация Статьи в Журнале не влечет никаких
финансовых отчислений Автору.
3.6. В случае принятия Издателем решения об отказе в опубликовании Статьи в Журнале настоящий Договор
утрачивает силу. Решение об отказе в опубликовании направляется Автору по адресу электронной почты,
указанной в Заявке.
3.7. Издатель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Автору услуги, связанные с
публикацией Статьи в Журнале.
3.8. Редакция оказывает Автору комплекс услуг по подготовке к публикации и публикации Статьи (проверка
представленных материалов сотрудниками Редакции, рецензирование научной работы членами экспертного
совета Редакции – докторами и кандидатами наук, проверка материалов Статьи на оригинальность,
осуществление технической редактуры, подготовка макета, публикация Статьи).
4.Общие условия оказания услуг
4.1. Издатель оказывает услуги Автору только при выполнении следующих условий:
–Автор предоставил материалы, соответствующие требованиям Оферты;
–Автор осуществил Акцепт Оферты.
4.2. Услуги предоставляются Автору на условиях, указанных на сайте Издателя.
4.3. В случае если материалы предоставлены Автором с нарушением правил и требований настоящей Оферты,
Издатель вправе вернуть материалы Автору на доработку.
4.4. Издатель в течение срока действия Договора не несет ответственность за несанкционированное
использование данных, предоставленных Автором, третьими лицами.
5.Права и обязанности Сторон
5.1. Автор гарантирует, что:
– он является действительным правообладателем исключительных прав на статью; статья не была и не будет
направлена для публикации в иные редакции;
– статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки на
цитируемых авторов и/или издания (материалы);
– автором получены все необходимые разрешения на используемые в Статье результаты, факты и иные
заимствованные материалы, правообладателем которых Автор не является;
– статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати в соответствии с
действующими законодательными актами РФ, и ее опубликование и распространение не приведут к
разглашению секретной (конфиденциальной) информации (включая государственную тайну);
– проинформировал других Соавторов относительно условий этого Договора и получил согласие всех
Соавторов на заключение настоящего Договора на условиях, предусмотренных Договором.
5.2. Автор обязуется:
– представить материалы Статьи Издателю в соответствии с Требованиями Правил для авторов,
опубликованных на сайте Журнала;
– не использовать в других изданиях без согласия Издателя электронную копию Статьи, подготовленную
Издателем;
– соблюдать настоящий Договор и положения Правил для авторов, размещенных на сайте Издателя.
5.3. Автор имеет право использовать материалы Статьи любым не запрещенным законодательством РФ и
настоящим договором способом.
5.4. Издатель обязуется:
– при условии соблюдения Автором требований, содержащихся в Правилах для авторов, получения
положительных результатов научной экспертизы и решения Редакции о возможности публикации статьи опубликовать Статью Автора в Журнале в соответствии с условиями настоящего Договора;
– соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора, а также осуществлять их
защиту и принимать все необходимые меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими
лицами.
5.5. Издатель имеет право:
– осуществлять техническое и литературное редактирование Статьи, не изменяющее ее основное содержание;
– проводить экспертизу Статьи и предлагать Автору внести необходимые изменения, до выполнения которых
Статья не будет размещена в Журнале;
– устанавливать правила (условия) приема и публикации материалов в Журнале. Редколлегии Журнала
принадлежат исключительные права отбора и/или отклонения материалов, направляемых в редакцию
Журнала с целью их публикации.
– временно приостановить оказание Автору услуг по Договору по техническим, технологическим или иным
причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин;
– приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
а) если Статья не соответствует тематике Журнала (или какой-либо его части), либо представленный материал
недостаточен для самостоятельной публикации, либо оформление Статьи не отвечает предъявляемым
требованиям;
б) нарушения Автором иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой;

– вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.
5.6. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны обязаны
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
6. Акцепт Оферты и заключение Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, когда Автор производит Акцепт Оферты
путем отправки Статьи через сервис "Электронная форма" на сайте https://goo.gl/forms/MDdJrawVWGf8S6442
и заключен на неопределенный срок.
6.2. Акцепт Оферты Автором создает Договор, заключенный между Сторонами (статья 438 Гражданского
Кодекса РФ) на условиях Оферты.
6.3. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Автором и действует без ограничения срока или до
момента расторжения Договора.
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Издатель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора путем размещения
измененного текста договора Оферты на сайте Журнала. Изменения вступают в силу с момента размещения
текста договора Оферты на сайте Издателя.
7.2. В случае несогласия Автора с изменениями условий настоящего Договора Автор вправе направить
Издателю уведомление об отказе от настоящего Договора. В случае отсутствия письменного уведомления от
Автора в течение 10 рабочих дней с момента размещения нового текста договора Оферты на сайте Издателя
изменения считаются принятыми Автором, и Договор продолжает действовать с внесенными изменениями.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
– по соглашению Сторон в любое время;
– по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и законодательством РФ.
7.4. Отказ от исполнения договора Оферты после принятия Издателем Статьи к публикации в журнале
невозможен.
7.5. При отказе Автора от исполнения договора Оферты на стадии предпечатной подготовки Статьи к
публикации Автору возвращаются оплаченные денежные средства за вычетом понесенных Редакцией
расходов, связанных с предпечатной подготовкой Статьи. Стороны подтверждают, что расходы Редакции по
предпечатной подготовке Статьи составляют: проверка материалов Статьи на оригинальность - 1000 рублей;
орграсходы по подготовке документов на рецензирование – 2000 рублей.
7.6. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
8. Ответственность
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Все сведения, предоставленные Автором, должны быть достоверными. 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.
8.3. Автор самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований законодательства о рекламе,
о защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о защите прав
потребителей.
8.4. 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.
8.5. 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.
8.6. Автор гарантирует, что текст Статьи не содержит технических или программных модификаций,
направленных на некорректную работу систем анализа текста на наличие заимствований (искусственное
завышение процента оригинальности техническими или программными средствами). В случае обнаружения
Редакцией подобных модификаций направленная Автором Статья не подлежит опубликованию, услуги
Издателя считаются выполненными в полном объеме, возврат денежных средств Автору не осуществляется.
В случае обнаружения модификаций после опубликования Статьи, она подлежит немедленному отзыву из
печати с уведомлением о данном факте всех заинтересованных лиц. Автор обязуется компенсировать все
понесенные Издателем затраты, связанные с ретракцией Статьи.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не достижения согласия
– в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по месту нахождения
Издателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия
10.1. Любые уведомления, сообщения, запросы, и т.п. (за исключением документов, которые должны быть
направлены в виде подлинных оригиналов в соответствии с законодательством РФ) считаются полученными
Автором, если они были переданы (направлены) Издателем через сайт журнала (в том числе путем
публикации), по электронной почте, указанной в Заявке и по другим каналам связи. Стороны признают
юридическую силу уведомлений, сообщений, запросов и т.п., переданных (направленных) указанными
способами.
10.2. В случае предъявления к Издателю требований, связанных с нарушением исключительных авторских и
иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц при создании Статьи или в связи с заключением
Автором настоящего Договора, Автор обязуется:
– 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, расходы и убытки, вызванные применением мер
обеспечения иска и исполнения судебного решения, и выплаченные третьему лицу суммы за нарушение
исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности, а также иные убытки, понесенные
Издателем в связи с несоблюдением Автором гарантий, предоставленных ими по настоящему Договору.
10.3. В соответствии со ст. 6. ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года в период с
момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору
Автор выражает согласие на обработку Издателем следующих персональных данных Автора: фамилия, имя,
отчество; сведения о гражданстве; реквизиты документов, удостоверяющих личность; адреса места
регистрации и фактического места жительства; адреса электронной почты; почтовый адрес с индексом;
номера контактных телефонов; номера факсов; сведения о местах работы; идентификаторы в сервисах
публикационной активности; индекс наукометрии; результаты анализа публикационной активности; ссылки
на публикации в других изданиях; сведения о биографии.
10.4. Издатель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения
настоящего Договора, в том числе 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 (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение
персональных данных.
10.5. Автор вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Издателю
соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством РФ. При получении
указанного уведомления Издатель вправе приостановить оказание услуг.

