Публичная оферта (авторский договор)
на размещение материалов в журнале
«Вестник восстановительной медицины»
г. Москва

«____»________202_ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения
Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице заместителя директора
по научной работе Рачина Андрея Петровича, действующего на основании доверенности
№ 213 от 14.12.2020 г., предлагает неопределенному кругу лиц заключить настоящий договор
(далее – Договор) о публикации авторских материалов в научном журнале «Вестник
восстановительной медицины» на нижеуказанных условиях. Текст настоящего Договора
размещен на сайте журнала «Вестник восстановительной медицины» по адресу:
https://vvmr.ru/about/avtoram/avtorskiy-dogovor/
1. Термины
1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между Издателем и Автором (или
иным правообладателем), принявшим публичное предложение (оферту) о заключении
настоящего Договора.
1.2. Настоящий Договор является публичной офертой, полным и безоговорочным
принятием (акцептом) которой, считается направление Автором своих Авторских материалов
Издателю.
1.3. Понятия, используемые в договоре.
Автор – физическое лицо (авторский коллектив), творческим трудом которого создан
Авторский материал.
Авторский материал – произведение, научный, научно-практический, методический
материал, представленный Автором для публикации в журнале.
Оферта – настоящий Договор (предложение Автору по изданию авторского материала).
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты.
Журнал – научный журнал «Вестник восстановительной медицины».
Публикация – размещение Авторского материала в Журнале.
Статья – опубликованный Авторский материал.
Редакция – коллектив, осуществляющий подготовку и выпуск Журнала.
Услуга – размещение (публикация) Авторского материала в журнале на основании Заявки
Автора.
2. Предмет договора. Акцепт оферты.
2.1. Автор производит полное и безоговорочное принятие Оферты путем отправки
публикации на адрес электронной почты редакции журнала «Вестник восстановительной
медицины» (vvm@nmicrk.ru).
2.2. Автор с момента вступления настоящего Договора в силу предоставляет Издателю
неисключительную лицензию на использование, созданной Автором Статьи. Под
использованием Статьи, понимается:
2.2.1. воспроизведение
Статьи
(опубликование,
обнародование,
дублирование,
тиражирование или иное размножение Статьи) без ограничения тиража экземпляров. При этом
каждый экземпляр статьи должен содержать имя Автора статьи;
2.2.2. распространение Статьи любым способом;
2.2.3. доведение до всеобщего сведения, в том числе через Интернет;
2.2.4. использование метаданных Статьи путем распространения и доведения до всеобщего
сведения, обработки и систематизации, а также включения в научные электронные
библиотеки, реферативные базы данных и системы цитирования: eLIBRARY.ru, Web of
Science, Scopus и другие.

2.3
Заключением Договора со стороны Автора, то есть полным и безоговорочным
принятием (Акцептом) Автором условий Договора, является выполнение Автором любого из
нижеследующих действий:
2.3.1. Осуществление Автором передачи Авторского материала и всех необходимых
сопроводительных документов Издателю лично, по каналам почтовой или электронной связи.
2.3.2. Доработка Автором Авторского материала по предложению Редакции и передача
Издателю доработанного Авторского материала для публикации в Журнале Издателя.
2.4. Заключением Договора со стороны Издателя является опубликование Авторского
материала в Журнале в соответствии с условиями настоящего Договора при наличии
положительного результата двойного слепого рецензирования и снятия Автором замечаний
рецензентов.
3. Условия оказания услуг
3.1. Автор предоставляет Авторские материалы, удовлетворяющие требованиям Оферты и
оформленные в соответствии с Руководством для авторов, размещенном на сайте Журнала в
сети Интернет (https://vvmr.ru/about/avtoram/rukovodstvo-dlya-avtorov/);
3.2. Права передаются Автором Издателю безвозмездно, и публикация не влечет никаких
финансовых отчислений Автору.
3.3. Автор (Соавторы) сохраняет за собой авторское право на Статью и предоставляет
Издателю право первой публикации Статьи.
4. Права и обязанности сторон
4.1.
Автор гарантирует:
4.1.1. что он является действительным правообладателем исключительных прав на статью;
права, предоставленные Издателю по настоящему Договору, не передавались ранее и не будут
передаваться третьим лицам до момента публикации Статьи Издателем в Журнале;
4.1.2. что Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об
авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы);
4.1.3. что Автором получены все необходимые разрешения на используемые в Статье
результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Автор не
является, и у него имеются соответствующие письменные разрешения от владельцев
авторских прав;
4.1.4. что 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);
4.1.5. что все соавторы проинформированы относительно условий Договора и согласны на
заключение настоящего Договора.
4.2.
Автор обязуется:
4.2.1. Предоставлять материалы с соблюдением требований, указанных на
сайте https://vvmr.ru/ и требованиями Оферты.
4.2.2. Не предоставлять материал, который публиковался в объеме более 50% в других
печатных и/или электронных изданиях, кроме публикации препринта (рукописи) статьи.
Не передавать статью в другие издания без согласия Издателя и не использовать в
коммерческих целях электронную копию статьи, подготовленную Издателем, в случае ее
передачи Автору.
4.2.3. Соблюдать следующие этические принципы:
˗
Автор (или коллектив авторов) несет первоначальную ответственность за новизну и
достоверность данных, предоставленных в Статье;
˗
eсли элементы Статьи были ранее опубликованы, Автор обязан сослаться на такую
публикацию и указать существенное отличие новой Статьи от ранее опубликованного;
˗
заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с
обязательным указанием первоисточника. Чрезмерные заимствования, плагиат в любых
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формах (неоформленные цитаты, перефразирования или присвоение прав на результаты
чужих исследований) недопустимы;
˗
соавторами Статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный вклад в
подготовку и написание Статьи;
˗
Автор несет ответственность за достоверность приведенных сведений, отсутствие
данных, не подлежащих открытой публикации, точность и полноту информации по
цитируемой литературе;
˗
Если Автор обнаружит существенные ошибки или неточности в Статье на этапе
рассмотрения или после опубликования, он должен немедленно уведомить об этом Издателя.
4.3.
Автор имеет право:
4.3.1. Передавать третьим лицам электронную копию опубликованной Статьи,
предоставленную ему Издателем согласно п. 4.5 настоящего Договора, целиком или частично
для включения Статьи в базы данных и репозитории научной информации, а также с целью
продвижения академических или научных исследований или для информационных и
образовательных целей при условии обеспечения ссылок на Автора, Журнал и Издателя.
4.3.2. Использовать материал Статьи при подготовке иных научных и научно-методических
материалов при условии обеспечения ссылок на Автора, Журнал и Издателя.
4.3.3. В любой момент отозвать Статью, уведомив об этом Издателя. При отзыве уже
опубликованной статьи происходит ее Ретракция.
4.3.4. Автор также предоставляет Издателю право хранения и обработки следующих своих
персональных данных без ограничения по сроку:
˗ фамилия, имя, отчество;
˗ дата рождения;
˗ сведения об образовании;
˗ сведения о месте работы и занимаемой должности;
˗ сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства.
4.4.
Издатель обязуется:
4.4.1. Опубликовать авторские материалы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Предоставить Автору верстку авторских материалов для утверждения и внести
обоснованную правку Автора.
4.4.3. Соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора, а также
осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для предупреждения нарушения
авторских прав третьими лицами.
4.4.4. Разослать экземпляры Журнала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».
4.5.
Издатель имеет право:
4.5.1. Осуществлять техническое и литературное редактирование Статьи, не изменяющее ее
основное содержание.
4.5.2. Проводить рецензирование Статьи и предлагать Автору внести необходимые
изменения, до выполнения которых Статья не будет размещена в Журнале.
4.5.3. При любом последующем разрешенном использовании Автором (и/или иными
лицами) Журнала и/или Статьи (в том числе любой ее отдельной части, фрагмента) требовать
от указанных лиц указания ссылки на Журнал, Издателя, Автора или иных обладателей
авторских прав, название Статьи, номер Журнала и год опубликования, указанные в Журнале.
4.5.4. Размещать в СМИ и других информационных источниках предварительную и/или
рекламную информацию о предстоящей публикации Статьи;
4.5.5. Устанавливать правила (условия) приема и публикации материалов в Журнале.
Редколлегии Журнала, возглавляемой главным редактором, принадлежат исключительные
права отбора и/или отклонения материалов, направляемых в редакцию Журнала с целью их
публикации. Редакция Журнала в переписку по вопросам отклонения Статьи редколлегией
Журнала не вступает;
4.5.6. Приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном порядке в
случае нарушения Автором обязательств, принятых в соответствии с Офертой.
4.5.7. Принять решение об отзыве (Ретракции) опубликованной работы в случае:
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˗
получения доказательств недостоверности информации, представленной в Статье,
независимо от того, является ли она добросовестным заблуждением или сознательным
нарушением;
˗
наличие более ранних дублирующих публикаций;
˗
подтверждения факта плагиата;
˗
утаивание конфликта интересов, который может оказать влияние на интерпретацию
данных;
˗
неверно указанных сведений об авторах, без которых невозможно корректно
индексировать статью в базах данных;
˗
в случае подтверждения фактов нарушения этики;
˗
непредставления Автором статьи по его вине в установленный срок либо в срок,
установленный для доработки статьи;
˗
отказа Автора от доработки научной статьи или внесения в нее исправлений.
4.5.8. Требовать от Автора представления любой необходимой информации о научной
статье.
4.5.9. Размещать статьи, публикуемые в Журнале, на сайте Журнала.
4.5.10. Разместить электронную версию статьи в Научной электронной библиотеке
(eLIBRARY.ru) и других библиографических базах данных.
5. Порядок заключения Договора, изменения его условий и расторжения
5.1. Настоящий договор размещается на сайте Издателя и является офертой (публичным
предложением) Издателя неопределенному кругу лиц (Авторам) о заключении настоящего
Договора с полным и безоговорочным принятием его условий (акцептом) Автором
(Авторами). Акцепт Оферты Автором создает Договор, заключенный в устной форме на
условиях Оферты.
5.2. Все изменения, вносимые Издателем в настоящий Договор, вступают в силу через 10
(десять) рабочих дней после внесения таких изменений и публикации на сайте Издателя. В
случае несогласия Автора с изменениями условий настоящего Договора Автор вправе
направить Издателю письменное уведомление об отказе от настоящего Договора до
вступления в силу соответствующих изменений. При отсутствии письменного уведомления от
Автора до момента вступления в силу изменений Договора, изменения считаются принятыми
Автором, и Договор продолжает действовать с внесенными изменениями.
5.3. Автор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
и отозвать Статью, направив Издателю соответствующее уведомление в письменной форме.
5.4. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны
от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
˗
по соглашению Сторон в любое время до опубликования Авторского материала в
Журнале Издателя;
˗
по инициативе одно из Сторон при нарушении условий Договора;
˗
по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим
законодательством Российской Федерации.
˗
по инициативе Издателя, в случае если Авторский материал не отвечает требованиям
Издателя, изложенным в Руководстве для авторов, размещенном на сайте Журнала в сети
Интернет (https://vvmr.ru/about/avtoram/rukovodstvo-dlya-avtorov/), и/или по иным причинам не
может быть опубликован в Журнале Издателя. В этом случае Издатель направляет автору на
адрес электронной почты, указанный как контактный, мотивированный отказ;
˗
по инициативе Автора, в случае если после одобрения Авторского материала для
публикации в Журнале Издателя материал не был опубликован в течение одного года. В этом
случае Автор должен направить Издателю письменное уведомление об отказе от настоящего
договора;
6. Ответственность сторон
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Все сведения, представленные Автором, должны быть полными и достоверными. При
использовании недостоверных сведений, полученных от Автора, Издатель не несет
ответственности за негативные последствия, вызванные действиями Автора на основании
представленных недостоверных сведений.
6.3. Автор самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований
законодательства о рекламе, защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и
знаков обслуживания, о защите прав потребителей. В случае предъявления к Издателю
требований, связанных с нарушением исключительных авторских и иных прав
интеллектуальной собственности третьих лиц, Автор обязуется:
1)
немедленно, после получения информации о нарушении прав третьих лиц, принять меры
к урегулированию споров с третьими лицами;
2)
возместить Издателю убытки, понесенные Издателем в связи с несоблюдением Автором
гарантий, предоставленных им по настоящему Договору.
6.4. Издатель не несет никакой ответственности по Договору за:
1)
какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Автора;
2)
какие-либо убытки Автора вне зависимости от того, мог ли Издатель предвидеть
возможность таких убытков или нет;
3)
несанкционированное использование данных, предоставленных Автором третьим
лицам.
6.5. Стороны освобождается от ответственности за нарушение условий настоящего
Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в том числе принятие
правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять на исполнение Сторонами
Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не
достижения согласия – в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная сторона
направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
Претензия должна быть направлена письмом с уведомлением о вручении либо вручена другой
Стороне под расписку.
7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.
7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию
и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по
месту нахождения Издателя в соответствии с действующим законодательством.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении
своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
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или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками
выражающееся
в
действиях,
квалифицируемых
применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств
по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты направления письменного уведомления.
8.3. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим
Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9. Прочие условия
9.1.
Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Автором и действует без
ограничения срока или до момента исполнения Издателем обязательств по оказанию услуг.
9.1. Издатель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или отозвать
Оферту в любой момент по своему усмотрению.
9.2. Любые уведомления, сообщения, запросы, и т.п. (за исключением документов, которые
должны быть направлены в виде подлинных оригиналов в соответствии с законодательством)
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.
9.3. В случае если Автор является физическим лицом, то в период с момента направления
Авторского материала Издателю и до прекращения обязательств Сторон по настоящему
Договору Автор выражает согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя,
отчество, почтовый адрес с индексом, номера контактных телефонов, электронных адресов,
сведения о местах работы и т.д. 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, в соответствии с п. 4.7), обезличивание (для осуществления рецензирования),
блокирование и уничтожение персональных данных.
9.4. Автор вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Издателю соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством.
При получении указанного уведомления Издатель вправе приостановить оказание услуг.
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
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