Авторское соглашение (публичная оферта) об условиях публикации
статьи в журнале «ГАЗИНФОРМ»
Союз предприятий топливно-энергетического комплекса «Газовый
Клуб» (далее – Издатель), с одной стороны предлагает неопределенному
кругу лиц (далее – Автор), с другой стороны, совместно именуемые Стороны
заключить настоящее соглашение (далее – Соглашение) о публикации
научных материалов (далее – Статья, Статьи) в журнале «ГАЗИНФОРМ».
1.Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение 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 Статей на электронный адрес
info@sptek-gazklub.ru.
1.2. Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство о
регистрации ПИ №ТУ78-01740 от 20.07.2015 г.
2. Термины, используемые в соглашении
Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых)
создана Статья.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты.
Журнал – ГАЗИНФОРМ.
Заявка – электронное обращение Автора к Издателю на размещение Статьи
в Журнале.
Издатель – Союз предприятий топливно-энергетического комплекса
«Газовый Клуб».
Оферта – настоящий документ (предложение Автору) на издание Статьи.
Публикация – размещение Статьи в Журнале.
Редакция Журнала – творческий коллектив, осуществляющий выпуск
Журнала.
Статья – научный, учебный, методический материал (текст),
представленный Автором для публикации в Журнале.
Обработка персональных данных - действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение.
3. Предмет соглашения (Оферты)
3.1. По настоящему Соглашению Автор направляет Статью для
размещения в Журнале на основе простой (неисключительной) лицензии на
использование Статьи. При отправке Статьи Автор соглашается с

концепцией журнала, порядком рецензирования статей и публикационной
этикой.
3.2. Редакция журнала оказывает Автору услуги, связанные с
публикацией Статьи: принимает Статью, проводит рецензирование,
принимает решение о принятии Статьи к публикации, готовит Статью к
публикации, размещает Статью в Журнале.
3.3. Права по использованию Статьи, передаваемые по настоящему
Соглашению, включают в себя:
− воспроизведение Статьи или ее части (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение Статьи) без
ограничения тиража экземпляров, в том числе на электронных
носителях, в электронных библиотеках и базах данных;
− распространение Статьи любым способом;
− импорт оригинала или экземпляров произведения в целях
распространения;
− перевод и редактирование Статьи;
− распространение Статьи и демонстрацию ее в информационных,
рекламных и прочих целях;
− доведение до всеобщего сведения;
− право переуступить на договорных условиях частично или полностью
полученные по настоящему договору права третьим лицам без выплаты
Автору вознаграждения.
3.4. Территория, на которой допускается использование прав на
Статью, не ограничена.
3.5. Действие настоящего соглашения возникает с момента
направления Статьи в Журнал.
3.6. Права передаются Автором Издателю безвозмездно на весь срок
действия исключительного права, предусмотренного действующим
законодательством РФ.
3.7. В случае принятия Издателем решения об отказе в опубликовании
Статьи или отзыва Автором (одним из Авторов) Статьи до принятия
Издателем решения об опубликовании в Журнале настоящее Соглашение
утрачивает силу.
Решение об отказе в опубликовании направляется Автору по адресу
электронной почты, указанной в Заявке. Отзыв Автора должен быть
направлен почтой России на адрес Издателя (с пометкой: для Редакции
журнала «ГАЗИНФОРМ»), а так же в форме сканированного документа на
адрес электронной почты: info@sptek-gazklub.ru.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Автор гарантирует, что:
− является действительным правообладателем исключительных прав на
статью;

− Статья является оригинальной, созданной Автором (Соавторами)
самостоятельным творческим трудом;
− при создании Статьи не были нарушены авторские или иные права
третьих лиц;
− Статья
содержит
все
предусмотренные
действующим
законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов
и/или издания (материалы);
− Статья не является предметом залога, не передана третьему лицу по
договору отчуждения исключительного права или лицензионному
договору о предоставлении исключительной лицензии и не обременено
правами и требованиями любых третьих лиц.
4.2. Автор обязуется направить в Редакцию Журнала Статью,
оформленную в соответствии с требованиями к предоставляемым
материалам, являющихся Приложением №1 к Авторскому соглашению, а
также опубликованными на странице Журнала.
4.3. Автор имеет право:
− получения печатного экземпляра Журнала с опубликованной Статьей;
− использования материалов из опубликованной Статьи в написанной
Автором книге;
4.4. Издатель обязуется:
− в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия Статьи
провести ее обязательное внутреннее анонимное рецензирование;
− в случае вынесения по итогам рецензирования решения об
утверждении к публикации, опубликовать Статью в Журнале. При этом
срок выхода Статьи в свет зависит от очередности опубликования
статей других авторов, утвержденных к публикации ранее.
− в случае вынесения по итогам рецензирования решения об отклонении
Статьи или направлении ее на доработку, направить рецензию на
электронную почту Автора указанную в Заявке.
4.5. Издатель имеет право:
− внесения редакторских и корректорских правок в Статью, в том числе
сокращений, без дополнительного согласования с Авторами
(Соавторами), если эти изменения не приводят к изменению смысла,
корректности изложения и не нарушают целостности восприятия
материалов. Указанные действия также вправе совершать третьи лица,
заключившие с Издателем сублицензионный договор;
− устанавливать правила (условия) приема и публикации Статей в
Журнале.
4.6. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных
настоящим
Соглашением,
Стороны
обязаны
руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.

5. Акцепт Оферты и заключение Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения,
когда Автор производит Акцепт Оферты путем отправки Статьи на
электронный адрес Журнала и заключено на весь срок действия
исключительного
права,
предусмотренного
действующим
законодательством.
5.2. Акцепт Оферты Автором создает Соглашение, заключенное на
условиях Оферты, в порядке предусмотренном п.2 ст.1286 ГК РФ.
6. Порядок изменения и расторжения Соглашения
6.1. Издатель вправе в одностороннем порядке изменять условия
настоящего Соглашения, предварительно, не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений,
известив об этом Автора через сайт Журнала 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.
6.2. В случае несогласия Автора с изменениями условий настоящего
Соглашения Автор вправе направить Издателю письменное уведомление об
отказе от настоящего Соглашения до вступления в силу соответствующих
изменений. В случае отсутствия письменного уведомления от Автора
изменения считаются принятыми Автором, и Соглашение продолжает
действовать с внесенными изменениями.
6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по
соглашению Сторон.
6.4. Автор имеет право на отзыв Статьи при условии возмещения
Издателю причиненных таким решением убытков. Если Статья уже
обнародована, Автор также обязан публично оповестить об отзыве Статьи.
При этом автор вправе изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры
произведения, возместив причиненные этим убытки.
6.5. В случае если одна из Сторон примет решение об отказе от
исполнения Договора, она обязана уведомить другую Сторону в письменном
виде. В этом случае обязательства, возникшие из Договора, считаются
прекращенными с момента получения контрагентом уведомления о
расторжении договора.
7. Ответственность
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ.

7.2. Все сведения, предоставленные Автором, должны быть
достоверными. Автор отвечает за достоверность и полноту передаваемых им
Издателю сведений.
7.3. Автор самостоятельно несет ответственность перед третьими
лицами за неправомерное использование результатов интеллектуальной
деятельности третьих лиц, а также по всем вопросам, касающимся
принадлежности прав на нее и материалы, использованные в ней.
7.4. Издатель не несет никакой ответственности по Соглашению за
какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом
действий Автора.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий
Соглашения, 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. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем
переговоров, а в случае недостижения согласия – в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры
разрешаются в суде по месту нахождения Издателя в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия
9.1 Автор выражает согласие на обработку Издателем следующих
персональных данных:
− фамилия, имя, отчество;
− дата рождения;
− сведения об образовании;
− сведения о месте работы и занимаемой должности;
− сведения о контактной информации для переписки;
− сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки
и искусства.
9.2 Издатель вправе производить обработку персональных данных
Автора в целях исполнения настоящего Соглашения, в том числе выполнения
информационно-справочного обслуживания Автора.

Приложение №1
к Авторскому соглашению
об условиях публикации статьи
в журнале «ГАЗИНФОРМ»
Требования к предоставляемым материалам
1. Макеты принимаются в виде файлов следующих форматов: TIF,
PSD, EPS, AI. Файлы, сделанные в Corel Draw, не принимаются.
2. Линейные размеры всех используемых в макете изображений
должны быть приведены к масштабу 1:1.
3. Если изображение должно печататься навылет (для макета 1/1
полосу) необходимо предусмотреть запас на резку и склейку журнала по 5
мм со всех сторон, а текст и важные элементы макета должны располагаться
не ближе 7 мм к линии реза.
4. Вместе с версткой обязательно должны передаваться все
использованные в ней
внешние файлы (иллюстрации, логотипы,
изображения).
5. Цветовая модель CMYK.
6. рекомендуемое разрешение растровых изображений не ниже 300 dpi,
битовых – не ниже 600 dpi.
7. Все используемые шрифты должны быть переведены в кривые.

