ДОГОВОР
о передаче авторского права
г. Уфа

«____» ______________ 201__ г.

Автор,

,
(ф.и.о.)

именуемый в дальнейшем «Автор», и учреждение Российской академии наук Институт
проблем сверхпластичности металлов РАН, именуемый в дальнейшем «Издатель», в лице
директора Р.Р.Мулюкова, действующего на основании Устава, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Автор с момента заключения настоящего договора передает Издателю на
безвозмездной основе права на издание своей Статьи
,
(название статьи, авторы)

одобренной и принятой к печати редколлегией журнала «Письма о материалах»
Отделения РАН энергетики, машиностроения, механики и процессов управления на
русском языке (далее по тексту «Журнал») на срок — до выхода Журнала со Статьей
Автора в свет в печатном и (или) электронном виде и его распространения по подписке
или отдельным заказам на территории России и других стран.
2. Автор гарантирует, что:
2.1. Рукопись является оригинальной работой автора с соавторами (если таковые
имеются) и никогда не была опубликована в представленном виде.
2.2. Он имеет согласие всех соавторов Статьи, права на издание и распространение
которой передаются Издателю по настоящему договору;
2.3. Он не публиковал Статью в объеме более 50 % в других печатных и (или)
электронных изданиях, кроме публикации Статьи в виде препринта;
2.4. Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об
авторском праве ссылки на цитируемых авторов и (или) издания, а также используемые в
статье результаты и факты, полученные другими авторами или организациями;
2.5. Статья не включает материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в
соответствие с действующими нормативными актами.
3. Автор обязуется:
3.1. Внести в текст статьи
редколлегией Журнала;

исправления,

указанные

рецензентами

и

принятые

3.2. Читать корректуру статьи в сроки, предусмотренные графиком выхода Журнала;
3.3. Не публиковать статью в объеме более 50 % в других печатных и (или) электронных
изданиях до выхода в свет Журнала со статьей Автора, являющейся предметом
настоящего договора;
3.4. Представить оригинал Статьи в электронном виде с распечаткой на бумаге, а в случае
отсутствия таких возможностей — в форме, согласованной с редакцией Журнала;
3.5. Вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с
необходимостью исправления допущенных в оригинале Статьи ошибок и (или) внесения
фактологических изменений;

3.6. Не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя
электронный оригинал-макет Статьи, подготовленный Издателем, в случае его передачи
Автору.
3.7. Получить (в дополнение к своей подписи) подпись Работодателя, если материалы
Статьи были подготовлены в порядке выполнения служебного задания и являются
собственностью Работодателя. Настоящим Договором Работодатель передает Издателю
все авторские права на использование Статьи на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
4. Издатель обязуется:
4.1. За свой счет обеспечить рецензирование Статьи, научное, литературное и
художественно-техническое редактирование, изготовление и (или) обработку
иллюстративного материала, изготовление бумажного и электронного оригинала -макета,
полиграфическое воспроизведение Журнала со статьей Автора и его распространение в
соответствии с условиями настоящего договора, а также проведение подпиской кампании
и сбору заявок на тираж Журнала, включая рекламные мероприятия;
4.2. Согласовать с Автором вносимую в Статью правку с учетом условий пп. 2.4 и 3.1
настоящего договора;
4.3. Предоставить Автору корректуру верстки Статьи и внести обоснованную правку в нее
с учетом условий п. 3.5 настоящего договора.
5. Издатель гарантирует, что без согласия Автора:
5.1. Не будет использовать Статью или ее отдельные части ни в одном из других печатных
и (или) электронных изданий;
5.2. Не передаст права на опубликование Статьи, бумажный или электронный оригиналмакет третьей стороне.
6. Издатель имеет право:
6.1. Допечатывать тираж Журнала со Статьей Автора при поступлении дополнительных
заявок;
6.2. Размещать в СМИ предварительную и (или) рекламную информацию о предстоящей
публикации Статьи и вышедших в свет Журналах.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента решения редколлегии Журнала о
принятии Статьи для публикации в Журнале.
Если Статья не принята к публикации, настоящий договор не вступает в силу, и Издатель
извещает об этом Автора в течение 45 календарных дней с момента поступления статьи в
редакцию.
8. Подписи сторон:
Автор
_________________________

Издатель
Директор ИПСМ РАН

_________________________

Р.Р. Мулюков _________________

Данная форма может заполняться от руки или в печатной форме. Подпись Работодателя нужна только в
случае, если работа была выполнена по заданию данной организации. Если работа выполнена в порядке
личной инициативы Автора, то подпись Работодателя и печать необязательны.

Работодатель
_________________________
_________________________
(подпись руководителя организации)

Печать
2

