
Приложение 2 к приказу № 01-01-321  

от 05 октября 2021 г. 

 

Издательский и лицензионный договор (публичная оферта) 

о предпечатной подготовке и публикации в научном журнале 

 

г. Волгоград                                                                   «___»________20__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», 

именуемое в дальнейшем Издатель, в лице ректора Короткова Александра Михайловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, предлагает неопределенному кругу 

лиц, именуемому в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключить настоящий договор 

(далее – Договор) о публикации материалов (далее – Произведение) в электронном 

периодическом издании «Грани познания» (далее Журнал) на нижеуказанных условиях. 

 

Термины и определения, используемые в Договоре 

 

Произведение – продукт творчества, в котором в чувственно-материальной форме 

воплощен замысел его автора и которое отвечает определенным категориям эстетической 

ценности. 

ОИС – объект интеллектуальной собственности для целей данного Договора, то же, что и 

Произведение – охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в любой области 

творчества, а также результат фундаментальных и прикладных научных исследований в 

виде научного материала, научного сообщения, представленный Автором для публикации 

в Журнале.  

Автор – Автор, принявший условия настоящего Договора Оферты, и/или лицо, 

представляющее интересы Автора (Авторов), принявшее условия Оферты и оплатившее 

издательские расходы за публикацию Статьи.  

Автор произведения – в соответствии со ст. 1257 ГК РФ,  признается гражданин, 

творческим трудом которого создано Произведение. Лицо, указанное в качестве автора на 

оригинале или экземпляре произведения, либо иным образом, считается его автором, если 

не доказано иное. 

Неисключительная лицензия на Произведение – предоставление Издателю права 

использования результата интеллектуальной деятельности с сохранением за Автором 

права выдачи лицензий другим лицам. 

Услуга – комплекс действий Издателя по подготовке к публикации и публикация 

Произведения в Журнале. 

Стороны – совместно именуемые Автор и Издатель. 

Журнал – электронное периодическое издание «Грани познания». 

Сайт издателя – http://www.grani.vspu.ru/ 

Оферта – формальное предложение заключить настоящий договор с указанием всех 

необходимых для этого условий. 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в Договоре.  

Правила для авторов – перечень требований, предъявляемых к оформлению, 

содержанию, порядку направления Произведения и сопроводительных документов в 

редакцию Журнала. Обязательны для полного и точного соблюдения Автором при 

подготовке и направлении Произведения в редакцию Журнала. Правила для авторов 

размещаются на сайте Издателя. 

about:blank
http://www.grani.vspu.ru/


Заявка – электронное обращение Автора к Издателю с целью публикации Произведения в 

Журнале посредством отправки электронной почтой в адрес Журнала комплекта 

документов, указанных на сайте издателя. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ является публичной 

офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой в соответствии со ст. 

438 ГК РФ считается выполнение юридически значимых действий, указанных в 

настоящем Договоре. 

1.2. Настоящий Договор регулирует лицензионные и иные правоотношения, 

возникающие между Сторонами при публикации Произведения в научном журнале. 

1.3. Научно-образовательное электронное периодическое издание «Грани познания» 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации Эл 

№ ФС77- 31054 от 01 февраля 2008 года. 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. По настоящему договору Автор предоставляет Издателю на безвозмездной 

основе неисключительное право, в соответствии с положениями настоящего Договора, 

на использование созданного Автором или авторами, которых он представляет, 

Произведение для опубликования в Журнале и размещения опубликованных материалов 

на сайте журнала. 

2.2. Издатель оказывает Автору комплекс услуг по подготовке к публикации и 

публикации Произведения (проверка представленных материалов сотрудниками 

редакции, рецензирование научной работы (научная экспертиза), проверка материалов 

Произведения на оригинальность, осуществление технической редактуры, подготовка 

предпечатного макета, публикация Произведения). 

2.3. Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет по адресу: http:// 
http://grani.vspu.ru//files/dogovor_oferty.pdf 

  

3. Общие условия оказания услуг 

 

3.1. Издатель оказывает услуги Автору только при выполнении следующих 

условий: 

– Автор предоставил материалы, соответствующие требованиям Оферты; 

– Автор осуществил Акцепт Оферты. 

3.2. Услуги предоставляются Автору на условиях, указанных на сайте Издателя. 

3.3. В случае если материалы предоставлены Автором с нарушением правил 

настоящей Оферты и требований, указанных на сайте Журнала, Издатель вправе вернуть 

материалы на доработку. 

3.4. Издатель в течение срока действия Договора не несет ответственность за 

несанкционированное использование данных, предоставленных Автором, третьими 

лицами. 

 

4. Порядок использования объекта интеллектуальной собственности 

 

4.1. Права по использованию ОИС, передаваемого по настоящему Договору, 

включают в себя, но не ограничиваются следующим: 

4.1.1. Право на воспроизведение ОИС (опубликование, обнародование, 

дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) или его отдельной 



части в любой материальной форме, в том числе на бумажном и электронном носителе в 

виде отдельного произведения в журналах и/или базах данных Издателя и/или иных лиц, 

по усмотрению Издателя, без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый 

экземпляр Произведения должен содержать ФИО автора Произведения. 

4.1.2. Право на распространение Произведения или его отдельной части любым 

способом на русском языке на любом носителе в составе Журнала и/или базах данных 

Издателя или иных лиц, по усмотрению Издателя, или в виде самостоятельного 

Произведения. 

4.1.3. Право на доведение ОИС или отдельных его частей до всеобщего сведения 

таким образом, что любое лицо может получить доступ к ОИС из любого места и в любое 

время по собственному выбору (в том числе через Интернет). 

4.1.4. Право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески 

самостоятельного произведения) и право на внесение изменений в Произведение, не 

представляющих собой его переработку. 

4.1.5. Право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в 

информационных, рекламных и прочих целях. 

4.1.6. Право переуступить на договорных условиях частично или полностью 

полученные по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Автору 

вознаграждения (сублицензионный договор). По сублицензионному договору третьим 

лицам может быть предоставлено право использования ОИС только в пределах тех прав и 

тех способов использования, которые предусмотрены настоящим договором для 

Издателя. Ответственность перед Автором за действия третьих лиц Издатель не несет. 

4.1.7. Право на размещение материалов и метаданных Произведения в 

международных электронных базах данных и системах индексирования цитируемости по 

усмотрению Издателя. 

4.1.8. Право на присвоение Произведению международного цифрового 

идентификатора объекта DOI. 

4.2. Перечисленные, а также иные права, прямо не переданные Издателю по 

настоящему Договору, включая патентные права на любые материалы, процессы, способы 

или методы и прочее, описанные авторами научных материалов в Произведении, а также 

права на товарные знаки сохраняются за Автором. 

4.3. Права передаются Автором пользу Издателя безвозмездно, и публикация 

Произведения в Журнале не влечет никаких финансовых отчислений Автору или иным 

заинтересованным  лицам. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

 

5.1. Автор передает права Издателю по настоящему Договору на основе 

неисключительной лицензии. 

5.2. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не 

ограничена.  

5.3.   Издатель обязуется: 

5.3.1. Осуществить публикацию Произведения в случае положительного заключения 

редколлегии. 

5.3.2.  Соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора, 

а также осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для предупреждения 

нарушения авторских прав третьими лицами. 

5.3.3. Не использовать ОИС без указания ФИО автора/авторов Произведения.  

5.4. Издатель имеет право: 

5.4.1. Осуществлять техническое и литературное редактирование произведения. 

5.4.2. Проводить экспертизу Произведения и предлагать Автору внести 

необходимые изменения, до выполнения которых Произведение не будет опубликовано. 



5.4.3. При любом последующем разрешенном использовании Автором (и/или 

иными лицами) издания и/или Произведения (в том числе любой ее отдельной части, 

фрагмента) требовать от указанных лиц указания ссылки на Издание, Издателя, Автора 

или иных обладателей авторских прав, название произведения и иных выходных данных. 

5.4.4. Размещать в СМИ и других информационных источниках предварительную 

и/или рекламную информацию о предстоящей публикации произведения. 

5.4.5.Устанавливать правила (условия) приема и публикации материалов в Издании. 

Редколлегии и Издателю принадлежат исключительные права отбора и/или отклонения 

материалов, направляемых в редакцию с целью их публикации. Редакция в переписку по 

вопросам отклонения Произведения Редакцией не вступает. 

5.4.6. Временно приостановить оказание Автору услуг по Договору по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время 

устранения таких причин. 

5.4.7. Приостановить оказание услуг по Договору в одностороннем внесудебном 

порядке в случаях: 

– если Произведение не соответствует тематике издания (или какой-либо его части), 

либо представленный материал недостаточен для самостоятельной публикации, либо 

оформление произведения не отвечает предъявляемым требованиям;  

–   нарушения Автором иных обязательств, принятых в соответствии с Офертой. 

5.5. Автор обязуется: 

5.5.1. Представить Произведение в соответствии с Требованиями к публикации для 

авторов, опубликованными на сайте Издателя. 

5.5.2. Не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия 

Издателя электронную копию Произведения, подготовленную Издателем. 

5.5.3. В процессе подготовки Произведения к публикации Автор обязуется: 

вносить в текст Произведения исправления, указанные рецензентами и принятые 

Редколлегией, и/или, при необходимости, по требованию Издателя доработать 

произведение. 

5.5.4.  Оплатить публикацию Произведения в размере выставленного счета, 

комиссия за перевод средств списывается со счета Автора. 

5.6. Автор имеет право: 

5.6.1. Использовать материалы из опубликованного Произведения в написанной 

Автором книге. 

5.6.2. Использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста из 

Произведения в собственных целях для обучения или включения их в другую работу, или 

для представления в электронном формате во внутренней (защищенной) компьютерной 

сети, или на внешнем веб-сайте Автора или его работодателя, с учетом положений п. 

5.4.3. Договора. 

5.6.3. Безвозмездно передавать копию произведения целиком или частично для 

личного или профессионального использования, для продвижения академических или 

научных исследований или для информационных целей работодателя, с учетом 

положений п. 5.4.3. Договора. 

5.6.4. Включать материалы произведения в учебные сборники или сохранять 

материалы в электронном формате на локальном сервере, с учетом положений п. 5.4.3. 

Договора. 

5.7. Автор предоставляет Издателю право хранения и обработки своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об образовании, 

сведения о месте работы и занимаемой должности) без ограничения по сроку. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах 

данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, 

литературы и искусства с персональными данными и т. п. 



5.8. Автор предоставляет Издателю право направлять письма на электронный адрес, 

указанный в Заявке. 

5.9. Автор предоставляет Издателю право отправлять на его номер мобильного 

телефона СМС-сообщения с информацией, касающейся его заказа и/или содержащие 

информацию о мероприятиях, проводимых Издателем. 

5.10. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, 

Стороны обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  

6. Гарантии прав использования объекта интеллектуальной собственности 

  

6.1. Автор гарантирует, что ОИС, права, на использование которого переданы 

Издателю по настоящему Договору, является оригинальным произведением Автора. 

6.2. Автор гарантирует Издателю, что он обладает исключительными авторскими 

правами на Произведение. Ответственность за содержание и достоверность сведений, 

предоставляемых для опубликования, несут авторы. Редакция не несет ответственности за 

содержание предоставленного материала. Мнение авторов публикаций не обязательно 

отражает точку зрения редакции. Автор берет на себя всю ответственность за содержание 

материалов и гарантирует Издателю возмещение убытков, связанных с претензиями 

третьих лиц к ее содержанию. 

6.3. Автор гарантирует, что Произведение предоставлено Издателю на законных 

основаниях, в том числе не порочит честь, достоинство и деловую репутацию и не 

нарушает действующее законодательство Российской Федерации, а также право, 

применимое к ОИС. 

6.4. Автор гарантирует, что Произведение является свободным от каких бы то ни 

было требований третьих лиц, связанных с ОИС или передаваемым по Договору правом.  

6.5. Автор гарантирует, что не нарушает исключительных авторских прав других 

издательств и третьих лиц и не нарушает права авторства других лиц и обязуется в случае 

предъявления претензий компенсировать Издателю и прочим заинтересованным лицам и 

организациям ущерб. 

6.6. Автор гарантирует, что текст ОИС не содержит технических или программных 

модификаций, направленных на некорректную работу систем анализа текста на наличие 

заимствований (искусственное завышение процента оригинальности техническими или 

программными средствами). В случае обнаружения редакцией подобных модификаций 

направленная Автором ОИС не подлежит опубликованию, услуги Издателя считаются 

выполненными в полном объеме, возврат денежных средств Автору не осуществляется. В 

случае обнаружения модификаций после опубликования Произведения она подлежит 

немедленному отзыву из печати с уведомлением о данном факте всех заинтересованных 

лиц. Автор обязуется компенсировать все понесенные Издателем затраты, связанные с 

редакцией Произведения. 

  

7. Цена Договора и порядок расчета 

 

7.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Издателем 

самостоятельно. Расценки, размещенные на официальном сайте Издателя: 

http://www.grani.vspu.ru/page/treb определяют объем и стоимость услуг, оказываемых 

Издателем. Стоимость услуг указывается в рублях.  

7.2. Автор осуществляет оплату в размере 100% услуг Издателя в течение двух 

недель с даты подписания номера Журнала в работу, в котором будет опубликовано 

Произведение. Решение о публикации Произведения в Журнале и счет на оплату услуг 

Издателя направляются Автору по адресу электронной почты, указанной Автором в 

Заявке. 



7.3. Издатель закрепляет за собой право на изменение расценок в одностороннем 

порядке. Измененные расценки публикуются на официальном сайте Издателя. 

Измененные расценки вступают в силу с момента их опубликования. 

  

8. Акцепт Оферты, заключение, изменение и прекращение  Договора 

 

8.1. Автор производит Акцепт Оферты путем направления Произведения на 

электронный адрес Издателя и заполнение Заявки, размещенной на сайте Издателя. При 

этом Произведение может быть направлено Издателю как Автором, так и иными лицами, 

представляющими его интересы, связанные с публикацией Произведения. 

2. Акцепт Оферты Автором (и/или иным лицом, представляющим его интересы) 

создает Договор, заключенный между Сторонами (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) 

на условиях Оферты. 

8.3. Оферта вступает в силу с момента публикации данного Договора в сети 

Интернет и действует до момента отзыва Оферты. 

8.4. В случае отзыва Оферты Издателем в течение срока действия Договора Договор 

считается прекращенным с момента отзыва. 

8.5. В случае принятия Издателем решения об отказе в опубликовании 

Произведения в Журнале настоящий Договор утрачивает силу. Решение об отказе в 

опубликовании направляется Автору по адресу электронной почты, указанной Автором.  

9. Ответственность Сторон по Договору  

 

9.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои 

обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой 

Стороне, включая упущенную выгоду. 

9.3. 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 сведений. 

9.4. Автор самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований 

законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных 

знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей. 

 9.5. Издатель не несет ответственности по Договору: 

– за какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом 

противоправных действий Автора;  

– за какие-либо убытки Автора вне зависимости от того, мог ли Издатель 

предвидеть возможность таких убытков или нет;  

– за неисполнение Автором своих обязательств перед представляемыми им лицами 

в случае оказания Автором посреднических услуг другим авторам (соавторам) ОИС. 

9.6. Опубликованные Произведения, нарушающие нормы этики научных 

публикаций, могут  быть  ретрагированы Издателем в одностороннем порядке. В таком 

случае обязательства Издателя перед Автором и представляемыми им лицами считаются 

выполненными в полном объеме. 

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение 

оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные бедствия, 



пожары, наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного 

положения, забастовки, гражданские беспорядки, принятие обязательных для Сторон 

нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве Российской Федерации, 

препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и не зависящие от 

воли Сторон. 

9.8. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна 

доказать существование непреодолимой силы достоверными документами. 

 

10. Порядок разрешения споров 

 

10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора 

или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. 

10.2. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что 

все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами 

в течение 15 дней от даты получения претензии. 

10.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в 

судебном порядке по месту нахождения Издателя. 

 

11. Срок действия Договора 

 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течении трех лет. Право использования Произведения считается 

предоставленным с момента направления Произведения на электронный адрес Издателя 

и заполнение Заявки, размещенной на сайте Издателя, в соответствии с п. 8.1. настоящего 

Договора. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Все документы, на которые ссылается настоящий Договор, а также документы, 

составленные в связи с его исполнением, являются его неотъемлемой частью. 

12.2. Если какое-либо положение настоящего Договора становится 

недействительным, это не влияет на действительность остальных его положений. 

12.3. Невыполнение любой стороной одного из своих обязательств по настоящему 

Договору не означает отказа от выполнения других обязательств и прав по настоящему 

Договору. 

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.5. Стороны вправе использовать при заключении Договора, оформлении Заявки, 

выставлении счетов, а также направлении уведомлений по Договору простую 

электронную подпись. 

 12.6. Допускается обмен документами между Сторонами посредством 

факсимильной связи, электронной почты. При этом документы, переданные в таком 

порядке, имеют полную юридическую силу при условии наличия подтверждения о 

доставке включающего их сообщения получателю. 

 12.7. При использовании Сторонами электронной почты направляемый с ее 

помощью электронный документ считается подписанным простой электронной подписью 

отправителя, созданной с использованием адреса его электронной почты. 

 12.8. В случае использования для отправки электронного документа электронной 

почты получатель электронного документа определяет лицо, подписавшее такой 

документ, по используемому им адресу электронной почты. 



12.9. По соглашению Сторон электронные документы, подписанные простой 

электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, 

подписанным собственноручной подписью. 

12.10. Любые действия, совершенные с использованием простой электронной 

подписи Стороны, считаются совершенными такой Стороной. 

12.11. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Стороны вправе в любое 

время оформить заключенный Договор в форме письменного документа, выражающего 

содержание действующей на момент его оформления Оферты, указанных в ней 

обязательных документов. 

   

Издатель: 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

ИНН 3444049187 КПП 344401001  

ОКПО 02079267 

ОКВЭД 85. 22 

ОГРН 1023403449684 

Адрес юридический: 400005, Волгоград, 

проспект им. В.И. Ленина, дом 27 

Адрес почтовый: 400005, Волгоград, проспект 

им. В.И. Ленина, дом 27 

УФК по Волгоградской области 

(ФГБОУ ВО «ВГСПУ» л/сч 20296Х13920) 

р/счет № 03214643000000012900  

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА 

РОССИИ//УФК по Волгоградской области 

г.Волгоград    

БИК 011806101  

кор/счет № 40102810445370000021 
 


