Авторский договор (публичная оферта)
на размещение авторских материалов
в журнале «Дайджест-Финансы»
ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» предлагает неопределенному
кругу лиц (далее – Автор или Авторы) заключить настоящий Авторский договор
(далее – Договор) о публикации научных, научно-практических и методических
материалов (далее – Авторские материалы) в журнале «Дайджест-Финансы» на
следующих условиях.
Настоящий Договор определяет взаимоотношения между Издателем, Учредителем
журнала «Дайджест-Финансы», зарегистрированного в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о
регистрации ПИ № ФС77-60937 от 02 марта 2015 г., и Автором (или иным
правообладателем), принявшим публичное предложение (оферту) о заключении
настоящего Договора.
Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является
публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой, в
соответствии со ст. 438 ГК РФ, считается направление Автором своих материалов
Издателю.
1.
ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создан
Авторский материал.
Авторский материал – произведение, научный, научно-практический, методический
материал, представленный Автором для публикации в журнале.
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты.
Журнал – научно-практический и теоретический журнал «Дайджест-Финансы».
Заявка – электронное обращение Автора к Издателю на публикацию Авторского
материала в Журнале. Форма заявки размещена на сайте Издателя в сети Интернет по
адресу: http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/df_application.pdf.
Издатель – ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» (фактический адрес:
111397, г. Москва, Зеленый проспект, д. 20, ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и
КРЕДИТ»; почтовый адрес: 111401, г. Москва, а/я 10; тел. +7 (495) 989-96-10, электронная
почта: post@fin-izdat.ru, www.fin-izdat.ru).
Оферта – настоящий Договор (предложение Автору на издание авторского материала),
размещенный на сайте www.fin-izdat.ru.
Публикация – размещение Авторского материала в Журнале Издательства.
Редакция журнала – творческий коллектив, осуществляющий подготовку и выпуск
журнала.
Руководство для авторов – условия публикации, правила оформления и направления
Авторских материалов в журнал, размещенные на сайте Издателя в сети Интернет по
адресу: http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/authorsguide.php.
Стороны – Автор и Издатель при совместном упоминании.
Услуга – размещение (публикация) Авторского материала в журнале на основании Заявки
Автора.
Учредитель журнала – ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» (ИНН
7720216687, ОГРН 1027739646472, юридический адрес: 111141, г. Москва, Зеленый
проспект, д. 8, кв. 1; почтовый адрес: 111401, г. Москва, а/я 10; электронная почта post@fin-izdat.ru, тел. +7 (495) 989-96-10, www.fin-izdat.ru).

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Автор предоставляет Издателю на безвозмездной основе на срок действия
авторского
права,
предусмотренного
действующим
законодательством
РФ,
исключительное право в соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ и настоящим Договором на
использование созданного Автором Авторского материала для публикации в журнале
«Дайджест-Финансы».
2.2. Права на использование Авторского материала, передаваемого по настоящему
Договору, включают в себя:
•

•
•
•
•

воспроизведение Авторского материала в любой материальной форме, в том числе
на бумажном и электронном носителях, в Журнале и/или базах данных Издателя
и/или третьих лиц по усмотрению Издателя, в соответствии с заключаемыми
Издателем договорами;
распространение Авторского материала в составе Журнала и/или базах данных
Издателя и/или третьих лиц по усмотрению Издателя;
доведение Авторского материала до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к Авторскому материалу из любого места и в любое
время по собственному выбору (в том числе через сеть Интернет);
предоставление разрешения на использование Авторского материала, полученного
по настоящему Договору, и передачу прав третьим лицам по усмотрению Издателя;
перевод Авторского материала на иностранные языки и использование
переведенного Авторского материала указанными способами.

2.3. Иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая
патентные права на любые процессы, способы или методы и прочее, описанные Автором
в Авторском материале, а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором,
иными правообладателями.
2.4. Территория, на которой допускается использование прав на Авторский материал, не
ограничена.
2.5. Действие настоящего Договора возникает с момента направления Автором
Авторского материала в Журнал.
2.6. Автор передает Издателю Права на использование Авторского материала
безвозмездно.
2.7. В случае принятия Издателем решения об отказе в опубликовании Авторского
материала в Журнале, настоящий Договор утрачивает силу. Решение об отказе в
опубликовании направляется Автору по адресу электронной почты, указанной в Заявке.
2.8. Издатель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Автору Услуги,
связанные с публикацией Авторского материала в Журнале.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Автор предоставляет Авторские материалы, удовлетворяющие требованиям Оферты и
оформленные в соответствии с Руководством для авторов, размещенном на сайте
http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/authorsguide.php.
3.2. Автор осуществляет Акцепт (полное и безоговорочное принятие) Оферты.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Автор гарантирует:
1) Автор обладает исключительными правами на Авторский материал;
2) Авторский материал никому ранее не передавался для воспроизведения или иного
использования;

3) Авторский материал, предоставленный по настоящему Договору, не нарушает прав
третьих лиц. Он содержит все предусмотренные действующим законодательством об
авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы);
4) Автором получены все необходимые разрешения на приведенные результаты, факты
и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Автор не является;
5) Авторский материал не содержит информации, не подлежащей опубликованию в
открытой печати, в соответствии с действующими законодательными актами РФ, и
его опубликование и распространение не приведет к разглашению секретной
(конфиденциальной) информации (включая государственную тайну).
4.2. Автор обязуется:
1) предоставить Авторский материал, оформленный в соответствии с требованиями
Издателя, изложенными в Руководстве для Авторов, размещенном на сайте Издателя
Журнала www.fin-izdat.ru.
2) проинформировать других соавторов относительно условий настоящего Договора и
получить согласие всех соавторов на его заключение на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3) не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя
электронную копию авторских материалов, подготовленную Издателем.
4) соблюдать следующие этические принципы:
• Автор (или коллектив авторов) несет первоначальную ответственность за новизну и
достоверность предоставляемого Авторского материала;
• Автор не должен предоставлять в Журнал Авторский материал, который был
отправлен в другой журнал (издательство) и/или находится на рассмотрении к
публикации в другом журнале (издательстве), а также Авторский материал, уже
опубликованный в другом журнале (издательстве);
• Автор не должен повторно предоставлять Авторский материал, посвященный
одному и тому же исследованию, как оригинальный. Если элементы Авторского
материала были ранее опубликованы, Автор обязан сослаться на такую публикацию
и указать существенное отличие нового Авторского материала от ранее
опубликованного. Также Автор обязан выявить связь нового Авторского материала с
выводами
предыдущего
(предыдущих).
Дословное
копирование
или
перефразирование предыдущих Авторских материалов недопустимо;
• заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с
обязательным указанием первоисточника. Чрезмерные заимствования, плагиат в
любых формах (неоформленные цитаты, перефразирования или присвоение прав на
результаты чужих исследований) недопустимы;
• соавторами Авторского материала должны быть указаны все лица, внесшие
существенный вклад в подготовку и написание Авторских материалов. Все соавторы
должны одобрить окончательную версию Авторского материала и быть согласны с
его публикацией;
• Автор (Авторы) несет ответственность за достоверность приведенных сведений,
отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации, точность и полноту
информации по цитируемой литературе. Автор гарантирует Редакции возмещение
убытков в случае выявления подобных нарушений;
• Автор должен раскрыть в Авторском материале существенные конфликты
интересов, которые могли оказать влияние на результаты или выводы,
представленные в Авторском материале. Автор также должен перечислить все
источники финансирования подготовки и написания Авторского материала или
указать отсутствие таких источников;
• если Автор обнаружит существенные ошибки или неточности в Авторском
материале на этапе рассмотрения или после опубликования, он должен немедленно
уведомить об этом Издателя;

• при написании Авторского материала и при взаимодействии с Издателем
(Редакцией) Автор должен опираться на Руководство для авторов, размещенное на
сайте Издателя http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/authorsguide.php.
4.3. Автор вправе:
1) безвозмездно передавать коллегам копию Авторского материала целиком или
частично для их личного или профессионального использования, для продвижения
академических или научных исследований, для учебных и/или для информационных
целей работодателя;
2) использовать материалы из опубликованного Авторского материала при написании
книги;
3) использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста в собственных целях
обучения или для включения их в другие материалы, для представления в
электронном формате во внутренней (защищенной) компьютерной сети или веб-сайте
Автора или его работодателя;
4) включать Авторский материал в учебные сборники для использования в аудитории,
для безвозмездного распространения материала студентам Автора или сохранять
материал в электронном формате на локальном сервере для доступа студентов как к
части курса обучения, а также для внутренних обучающих программ в учреждении
работодателя;
5) при любом последующем разрешенном использовании опубликованного Авторского
материала (в том числе любой ее отдельной части, фрагмента) необходимо указывать
ссылку на Журнал, Издательство, Автора (Авторов), название материала, номер
Журнала и год опубликования.
4.4. Издатель обязуется:
1) опубликовать статью (Авторские материалы) в соответствии с условиями настоящего
Договора при наличии положительного результата внутреннего рецензирования и
снятия Автором замечаний рецензента.
4.5. Издатель имеет право:
1) осуществлять литературное и техническое редактирование Авторского материала, не
меняющее его принципиальных положений;
2) проводить экспертизу и рецензирование полученного Авторского материала и
предлагать Автору внести необходимые изменения, без которых материал не будет
опубликован;
3) осуществлять перевод Авторского материала на любые языки;
4) устанавливать правила (условия) приема и публикации Авторских материалов.
Издателю принадлежат исключительные права отбора и/или отклонения Авторских
материалов, направляемых с целью публикации. Издатель не вступает в переписку с
авторами по вопросам отклонения Авторских материалов;
5) в соответствии со ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» отклонить
публикацию Авторского материала, если она не отвечает требованиям Издателя.
Никто не вправе обязать Редакцию (Издателя) опубликовать отклоненный ею
Авторский материал, если иное не предусмотрено законом;
6) Издатель вправе по своему усмотрению без каких-либо согласований с Автором
заключать договоры и соглашения с третьими лицами;
7) в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и корректировать
его положения, публикуя уведомления об изменениях на сайте Издателя
http://www.fin-izdat.ru.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
5.1. Настоящий договор размещается на сайте Издателя в сети Интернет по адресу
http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/df_publishing_agreement.pdf и является офертой
(публичным предложением) Издателя неопределенному кругу лиц (Авторам) о

заключении настоящего Договора с полным и безоговорочным принятием его условий
(акцептом) Автором (Авторами), в соответствии со ст. 438 ГК РФ.
5.2. Заключением Договора со стороны Автора, то есть полным и безоговорочным
принятием (акцептом) Автором условий Договора, является выполнение Автором любого
из нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи Авторского материала Издателю лично, по каналам
почтовой или электронной связи и регистрация Издателем поступившего на адрес
Издателя Авторского материала;
2) доработка Автором Авторского материала по предложению Редакции и передача
Издателю доработанного Авторского материала для публикации в Журнале Издателя.
5.3. Заключением Договора со стороны Издателя является регистрация Авторского
материала в Журнале Издателя с присвоением уникального номера в журнале
регистрации, который направляется Автору на адрес электронной почты, указанный
автором как контактный.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
1) по соглашению Сторон в любое время до опубликования Авторского материала в
Журнале Издателя;
2) по инициативе Издателя, в случае если Авторский материал не отвечает требованиям
Издателя, изложенным в Руководстве для авторов, размещенном на сайте Издателя в
сети Интернет http://www.fin-izdat.ru, и/или по иным причинам не может быть
опубликован в журнале Издателя. В этом случае Издатель направляет Автору на адрес
электронной почты, указанный автором как контактный, мотивированный отказ;
3) 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;
4) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.5. Все изменения, вносимые Издателем в настоящий Договор, вступают в силу через 14
(Четырнадцать) календарных дней после внесения таких изменений и публикации на
сайте Издателя в сети Интернет http://www.fin-izdat.ru информации о внесенных в Договор
изменениях. 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.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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 понесенные судебные расходы и убытки, вызванные
применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, а также иные
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. Издатель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, 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, которые могут повлиять на
исполнение Издателем Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае
недостижения согласия – в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по
месту нахождения Издателя в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. В случае если Автор является физическим лицом, то в соответствии со ст. 6
ФЗ «О персональных данных » № 152-ФЗ от 27.07.2006 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. 4.5), обезличивание (для осуществления рецензирования), блокирование и
уничтожение персональных данных.
8.2. Текст данного Договора (публичной Оферты) размещается в сети Интернет на сайте
Издателя по адресу http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/df_publishing_agreement.pdf.

