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УТВЕРЖДЕНО
Директором
ООО «Олимп»
Приказ №15 от 26.12.2015 г.
Введено в действие 27.12.2015 г.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ДОГОВОР) № 11-12/2015
на публикацию статей в журналах Издательства
 «Проблемы науки»
Общество с ограниченной ответственностью «Олимп» в дальнейшем «Издатель», в лице директора Вальцева Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, предлагает любому физическому лицу, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, в дальнейшем именуемому «Автор», платные услуги в соответствии с настоящим договором, т.е.  публикацию текста научного произведения, далее «Статьи» Автора в следующих журналах Издателя:
	Проблемы современной науки и образования /Problems of modern science and education ПИ № ФС77-47745 от 09.12.2011

Наука, техника и образование ПИ № ФС77-50836 от 14.08.2012
Вестник науки и образования ПИ № ФС77-50633 от 13.07.2012
Вестник науки и образования ЭЛ № ФС 77 – 58456 от 25.06.2014
	International scientific review ПИ № ФС77-60215 от 17.12.2014.

European science ПИ № ФС77-60218 от 17.12.2014
European research ПИ № ФС77-60217 от 17.12.2014.
	Economics ПИ № ФС77-60216 от 17.12.2014.
Проблемы педагогики ПИ № ФС77-60219 от 17.12.2014.
Отечественная юриспруденция ПИ № ФС 77–62020 от 05.06.2015
Современные инновации ПИ № ФС 77–62018 от 05.06.2015
Academy ПИ № ФС 77–62019 от 05.06.2015
Достижения науки и образования ПИ № ФС 77 – 62928 от 31.08.2015
Проблемы науки ПИ № ФС 77–62929 от 31.08.2015
Научный журнал ПИ № ФС 77 – 63075 от 18.09.2015
Наука, образование и культура ПИ № ФС 77 – 63076 от 18.09.2015
	Научные исследования ПИ № ФС 77 – 63296 от 09.10.2015
	Наука и образование сегодня ПИ № ФС 77 – 63295 от 09.10.2015
	Вопросы науки и образования ЭЛ № ФС 77 – 65699 от 13.05.2016
далее «Журналах», а также сайтах Издателя:
	http://ipi1.ru/" http://ipi1.ru
	http://3minut.ru/" http://3minut.ru
	http://scientificjournal.ru/" http://scientificjournal.ru
	http://scienceproblems.ru" http://scienceproblems.ru
	http://scientificmagazine.ru" http://scientificmagazine.ru
	http://internationalconference.ru" http://internationalconference.ru
	http://problemspedagogy.ru" http://problemspedagogy.ru
	http://scientific-conference.com" http://scientific-conference.com
	http://scientific-publication.com" http://scientific-publication.com
	http://economic-theory.com" http://economic-theory.com
	http://legalscience.ru" http://legalscience.ru
	http://scientificresearch.ru" http://scientificresearch.ru
	http://scientifictext.ru" http://scientifictext.ru
	http://moderninnovation.ru" http://moderninnovation.ru
	http://academicjournal.ru" http://academicjournal.ru
	http://scientificarticle.ru" http://scientificarticle.ru
	http://publikacija.ru" http://publikacija.ru
	http://scientificpublication.ru" http://scientificpublication.ru


далее «Сайтах».
Настоящее предложение 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 высылка Автором текста Статьи на электронный почтовый адрес admbestsite@yandex.ru или любой другой электронный почтовый адрес в созданном на домене http://scienceproblems.ru" http://scienceproblems.ru, далее в «Редакцию»
1. Предмет договора
1.1. Автор с момента вступления настоящего Договора в силу предоставляет Издателю на безвозмездной основе на срок действия авторского права, предусмотренного действующим законодательством РФ, исключительную право в соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ и настоящим Договором на использование, созданной Автором, Статьи.
1.2. Под использованием Статьи понимается:
	воспроизведение Статьи или ее отдельной части в любой материальной форме, в том числе на бумажном и электронном носителе в журналах и/или базах данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению Издателя и/или Учредителя Журнала;
	распространение Статьи или ее отдельной части на русском языке в составе Журнала и/или базах данных Издателя или иных лиц, по усмотрению Издателя и/или Учредителя Журнала, или в виде самостоятельного произведения по всему миру;
	доведение Статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Статье из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения, в т. ч. через Интернет);
	выдавать разрешения на использование Статьи и ее отдельных материалов, полученные по настоящему Договору права третьим лицам, с уведомлением Авторов об этом, путем размещения соответствующей информации на сайте Издателя;
	иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая патентные права на любые процессы, способы или методы и прочее, описанные Автором (Соавторами) в Статье, а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором (Составителями), иными правообладателями.
	Предоставление прав по настоящему Договору включает право на обработку формы предоставления Статьи для ее использования во взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами данных), публикации и распространения в машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска (базы данных).

1.3. Издатель в случаи приема к публикации Статьи Редколлегией или Главным Редактором Журнала публикует Статью Автора в Журнале. Если Статья не принята к публикации, Издатель извещает об этом Автора при условии предоставления Автором (Соавторами) Редакции контактного почтового электронного адреса.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы), что Автором (Соавторами) получены все необходимые разрешения на используемые в Статье результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Автор (Соавторы) не является(ются).
2.2. Учредитель и издатель Журналов и Сайтов не несет ответственности за размещение статей, нарушающих авторские права третьих лиц. Ответственность за нарушение авторского права несет непосредственно Автор, приславший Статью в Редакцию, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати в соответствии с действующими законодательными актами РФ и ее опубликование и распространение не приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) информации (включая государственную тайну).

2.4. Автор обязуется:
	Предоставить окончательный вариант рукописи. Автор несет ответственность за достоверность предоставленный в статье сведений и нарушения авторского права, если такое имеет место. 
	Автор несет ответственность за разглашение коммерческой или государственной тайны, если такое имеет место в Статье.
	Автор несет ответственность за достоверность предоставленный в личный данных, а также личных данных соавторов.
	Представить рукопись Статьи в соответствии с Правилами для авторов, опубликованными на сайте Издателя или Журнала. Статья не должна быть меньше 3 страниц формата А4 (не менее 5400 знаков, в т.ч. пробелы). Окончательное количество страниц определяет Редакция или Главный Редактор Журнала.
	Автор (Соавторы) проинформировал(и) других Соавторов относительно условий этого Договора и получил(и) согласие всех Соавторов на публикацию Статьи;
	Автор (Соавторы) проинформировал(и) других Соавторов относительно условий этого Договора и получил(и) согласие всех Соавторов на заключение настоящего Договора на условиях, предусмотренных Договором;
	не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя электронную копию Статьи, подготовленную Издателем.
	В случае нарушения авторского права и предъявления претензий от законного обладателя авторских прав, Автор Статьи обязуется в полном объеме возместить Издателю любые убытки, траты и расходы, связанные с претензиями законного обладателя авторских прав.

2.5. В процессе подготовки Статьи к опубликованию автор обязуется:
2.5.1. вносить в текст Статьи исправления, указанные рецензентами и принятые Редколлегией Журнала, и/или, при необходимости, по требованию Издателя доработать Статью;
2.5.2. читать корректуру(ы) Статьи в сроки, предусмотренные графиком выхода Журнала;
2.5.3. вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с необходимостью исправления допущенных в оригинале Статьи ошибок и/или внесения фактологических и конъюнктурных изменений.
2.6. Автор (Соавторы) вправе:
2.6.1. пользоваться печатными или электронным препринтом неизданной рукописи Статьи в форме и содержании, принятыми Издателем для публикации в Журнале. Такие препринты могут быть размещены в виде электронных файлов на веб-сайте Автора (Соавторов) или на защищенном внешнем веб-сайте работодателя Автора (Соавторов) Статьи, но не для коммерческих продаж или систематического внешнего распространения третьей стороной. При этом Автор (Соавторы) должен(ы)включить в препринт следующее предупреждение: «Это препринт Статьи, принятой для публикации в (название Журнала, (С), авторское право (год), владелец авторского права, указанный в Журнале)»;
2.6.2. безвозмездно фотокопировать или передавать коллегам копию напечатанной Статьи целиком или частично для их личного или профессионального использования, для продвижения академических или научных исследований или для информационных целей работодателя;
2.6.3. использовать материалы из опубликованной Статьи в написанной Автором (Соавторами) книге;
2.6.4. использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста из Статьи в собственных целях обучения или для включения их в другую работу, или для представления в электронном формате во внутренней (защищенной) компьютерной сети или на внешнем веб-сайте Автора (Соавторов) или его работодателя.
2.6.5. включать материалы Статьи в учебные сборники для использования в аудитории, для безвозмездного распространения материалов студентам Автора (Соавторов) или сохранять материалы в электронном формате на локальном сервере для доступа студентов как к части курса обучения, а также для внутренних обучающих программ в учреждении работодателя.
2.7. Издатель обязуется:
2.7.1. Воспроизвести в бумажной и электронной форме номера Журналов со статьей Автора и его распространение в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.7.2. по решению Редколлегии или Главного Редактора Журналов, в случае необходимости предоставить Автору корректуру верстки Статьи и внести обоснованную правку Автора (Соавторов).
2.8. Издатель имеет право:
	при любом последующем разрешенном использовании Автором (Соавторами) (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 или иного правообладателя Журнала, Автора (Соавторов) или иных обладателей авторских прав, название Статьи, том, номер Журнала и год опубликования, указанных в(на) Журнале.
	Удалять с Сайтов Издателя Статьи, нарушающие авторское право третьих лиц.

Передавать контактные данные Автора  Статьи, третьим лицам, чьи авторские права нарушены Статьей Автора.
	Размещать в СМИ и других информационных источниках предварительную и/или рекламную информацию о предстоящей публикации Статьи.
	Устанавливать правила (условия) приема и опубликования материалов Журнала. Редколлегии или Главный Редактор Журнала принадлежат исключительные права отбора и/или отклонения материалов, направляемых в редакцию Журнала с целью их опубликования. Рукопись (материальный носитель), направляемая Автором (Соавторами) в редакцию Журнала, возврату не подлежит. Редакция Журнала в переписку по вопросам отклонения Статьи Редколлегией Журнала не вступает.
2.9. Фактом предоставления статьи автор разрешает ее публикацию на веб-сервере Издателя (http://scienceproblems.ru/), а также последующую публикацию на веб-серверах партнеров Издателя.
2.10. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
3. Стоимость оказания услуг и порядок оплаты

3.1. Вознаграждение авторам не выплачивается. Авторы оплачивают редакционную обработку и доставку номера журнала, в котором опубликована статья.  Перечень услуг и их стоимость приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.2. Единицей расчёта для оказания платных услуг является страница. За страницу принимается - страница рукописи следующих параметров - кегль: 14; интервал: 1.5; все поля: 2.5; отступ абзаца: 1.25, без переносов.
3.3. Оплата услуг производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Издателя.
3.4. Автор самостоятельно несет все банковские комиссионные расходы по оплате услуг Издателя, если способом оплаты особо не предусмотрено иное.
3.5. При изменении банковских реквизитов Издателя, с момента опубликования новых реквизитов на веб-сервере Издателя http://scienceproblems.ru/, Автор самостоятельно несет риски, связанные с произведением платежей по устаревшим реквизитам.

4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
4.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
4.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
5. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (высылка Автором текста Статьи на admbestsite@yandex.ru или любой другой почтовый электронный адрес в созданный домене http://scienceproblems.ru/) и заключен на неопределенный срок.
5.2. Издатель вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора, предварительно, не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений, известив об этом Автора через веб-сервер Издателя (admbestsite@yandex.ru) или путем направления извещения посредством электронной почты на адрес электронной почты Автора, указанный в Заявке Автора. Изменения вступают в силу с даты, указанной в соответствующем извещении.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия — в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по месту нахождения Издателя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Текст Приложений к настоящему Договору размещен на веб-сервере Издателя по следующему адресу в сети Интернет: http://scienceproblems.ru/Dogovor.rtf" http://scienceproblems.ru/Dogovor.rtf
7.2. 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 данных. 
7.3. 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 веб-сервер Издателя (в том числе путем публикации), по факсу, 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.
7.4. 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 (Соавтором) настоящего Договора, Автор обязуется:
7.4.1. 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;
	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 (Соавторами) гарантий, предоставленных ими по настоящему Договору.

7.5. В случае, если Автор является физическим лицом, то 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: ФИО, паспортные данные, адрес места регистрации, дата рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты. 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. 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.




Перечень приложений к Договору:
Приложение №1 - Перечень предоставляемых услуг и цены на них.
Юридический адрес и банковские реквизиты Издателя:
ООО «Олимп»
ИНН/КПП 3702681148/370201001 ОГРН 1123702026524 
Юридический адрес:153002, г.Иваново, Жиделева, д.19
р/с 40702810417000002693
 Отделение № 8639 Сбербанка России г. Иваново 1700/00069 
Сбербанка России ОАО, к/с 30101810000000000608
КБК 042406608


