Публичный договор-оферта
о предоставлении услуг (публичная оферта)
Данный документ является официальным предложением (публичной офертой)
автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», издателя
научно-теоретического журнала «Вестник Российского университета кооперации»,
именуемого в дальнейшем Лицензиат, который предлагает на изложенных ниже условиях
любому юридическому или физическому лицу, именуемому в дальнейшем Лицензиар,
информационные услуги, связанные с публикацией материалов Лицензиара в научнотеоретическом журнале «Вестник Российского университета кооперации».
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
(ГК РФ) в случае совершения действий по выполнению указанных в ней условий договора
считается акцептом оферты. При этом договор считается заключенным без подписания в
каждом конкретном случае, так как акцепт оферты приравнивается к заключению договора
на указанных ниже условиях.
Лицензиар и Лицензиат, именуемые в дальнейшем Сторона/Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет
Лицензиату право использования и публикации авторских статей по тематике журнала,
именуемых в дальнейшем Произведение, на основе неисключительной лицензии в
обусловленных Договором пределах и на неопределенный срок.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами
на передаваемое Лицензиату Произведение.
1.3 Свидетельством полного и безоговорочного акцепта (принятия) условий данного
Договора является осуществление Лицензиаром процедуры предоставления
Произведения Лицензиату в соответствии с установленными правилами и сроками.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату следующие права:
2.1.1. Право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения
тиража экземпляров.
2.1.2. Право на распространение Произведения любым способом.
2.1.3. Право на включение в составное произведение.
2.1.4. Право на доведение до всеобщего сведения.
2.1.5. Право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя),
аннотации, библиографические материалы и пр.) Произведений путем распространения и
доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в
различные базы данных и информационные системы.
2.1.6. Право переуступить на договорных условиях частично или полностью
полученные по настоящему Договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару
вознаграждения.
2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе
неисключительной лицензии.
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату Произведение в электронной версии для
ознакомления. В течение 30 (тридцати) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены
к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содержанием) или
объемом предоставленного для ознакомления Произведения, Произведение считается
принятым к публикации.

2.4. Дата приема-передачи Произведения по электронной почте, в системе
управления журналами, веб-сайтами и публикациями OJS (Open Journal Sistems) или
непосредственно в редакции журнала является моментом передачи Лицензиату прав,
указанных в настоящем Договоре.
2.5.
Лицензиат
обязуется
соблюдать
предусмотренные
действующим
законодательством авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и
принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими
лицами.
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не
ограничена.
2.7. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки
следующих своих персональных данных без ограничения по сроку:
 фамилия, имя, отчество, персональное фото;
 дата рождения;
 сведения об образовании;
 сведения о месте работы и занимаемой должности, адрес электронной почты,
сведения о рецензенте (при наличии);
 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.
Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения
третьим лицам для реализации целей, указанных выше в данном Договоре.
3. Ответственность Сторон
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим
законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои
обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой
Стороне, включая упущенную выгоду.
4. Заключительные положения
4.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора,
подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности указанные
споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента приема-передачи Произведения
по электронной почте, в системе управления журналами, веб-сайтами и публикациями OJS
(Open Journal Sistems) или непосредственно в редакции журнала.
4.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
4.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в
случаях, предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.
Лицензиат оставляет за собой право расторжения или изменения настоящего Договора в
одностороннем порядке.
4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору-оферте вступают в силу
в случае публикации данной информации на сайте журнала по адресу:
http://cheb.ruc.su/science/vestnik-ruk/.
4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

