
Договор публичной оферты (авторский договор) 

на оказание услуг по публикации произведения (научной статьи) 

в научном журнале «Вестник Чувашского государственного  

педагогического университета им. И.Я. Яковлева» 

  
г. Чебоксары                               «____» ______________ 202  г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

(ЧГПУ им. И.Я. Яковлева), именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице проректора по 

научной и инновационной работе Кожанова Игоря Владимировича, действующего на основа-

нии приказа № 11 от 19.01.2021 «О внесении изменений в приказ №  260 от 24 сентября 2018 

“О делегировании полномочий и распределении обязанностей”», и автор (авторы) научной 

статьи (далее – Произведения), именуемый (именуемые) в дальнейшем «Автор», именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») на оказание услуг 

по публикации Произведения в научном журнале «Вестник Чувашского государственного пе-

дагогического университета им. И.Я. Яковлева» (далее – Издание). Данный Договор заключа-

ется путем принятия (акцептирования) публичной оферты и регламентирует порядок предо-

ставления указанных в Договоре услуг и обязательства, возникающие между Издателем и Ав-

тором. Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет на сайте Издателя по адресу: 

http://vestnik.chgpu.edu.ru. 

  

1. Понятия, используемые в Договоре 
Оферта – формальное предложение Издателя заключить настоящий Договор с указа-

нием всех необходимых для этого условий. 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 

действий, указанных в Договоре. Акцепт Оферты создает авторский договор, заключенный 

Сторонами. Акцепт Оферты равносилен заключению договора в письменном виде на усло-

виях, изложенных в Оферте. 

Издание – научный журнал «Вестник Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева». 

Произведение – текстовый материал (статья, обзор), направленный Автором Издателю 

для публикации. 

Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создано Про-

изведение. 

Издатель – ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Стороны – Автор и Издатель. 

Услуги – весь комплекс редакционно-издательских и полиграфических услуг, связан-

ных с публикацией Произведения (рецензирование, редактирование, размещение Произведе-

ния в Издании и наукометрических базах и т.п.). 

Заявка – письменное или электронное обращение Автора к Издателю о публикации Про-

изведения в Издании посредством отправки Произведения, заявления (Приложение 1 к Догово-

ру публичной оферты) и анкеты (Приложение 2) на адрес Издателя: 428000, Чувашская Респуб-

лика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 38, или по электронной почте: redak_vestnik@chgpu.edu.ru. 

Редакция – творческий коллектив Издателя, осуществляющий выпуск Издания. 

Редколлегия – рабочий орган коллективного руководства Редакции. 

 

2. Предмет Оферты 

2.1. По настоящему Договору Автор предоставляет Издателю неисключительные права 

на использование своего Произведения в обусловленных Договором пределах и на опреде-

ленный Договором срок. 

2.2. Автор предоставляет Издателю на безвозмездной основе следующие права:  

– право на воспроизведение Произведения или ее отдельной части (опубликование, об-

народование, дублирование, тиражирование или иное размножение) в любой материальной 
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форме без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения 

должен содержать имя автора Произведения; 

– право на распространение Произведения или ее отдельной части любым способом; 

– право на доведение Произведения или отдельной ее части до всеобщего сведения 

(в том числе через Интернет) таким образом, чтобы любое лицо имело доступ к Произведе-

нию в любое время; 

– право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информаци-

онных и прочих целях; 

– право частично или полностью переуступить на договорных условиях частично или 

полностью полученные по настоящему Договору права третьим лицам без выплаты Автору 

вознаграждения. 

2.3. Автор предоставляет Издателю право хранения и обработки персональных данных 

(фамилии, имени, отчества, сведений о месте работы (учебы) и занимаемой должности, уче-

ной степени, ученом звании (при наличии), о городе и стране нахождения, а также адреса 

электронной почты) без ограничения по сроку. 

2.4. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не огра-

ничена. 

2.5. Действие настоящего Договора возникает с момента отправки Произведения, заяв-

ления (Приложение 1 к Договору публичной оферты) и анкеты (Приложение 2) на адрес Издате-

ля: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 38, или по электронной почте: 

redak_vestnik@chgpu.edu.ru. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Автор гарантирует, что:  

– он является действительным правообладателем исключительных прав на Произведе-

ние; права, предоставленные Издателю по настоящему Договору, никому не передавались им 

ранее и не будут передаваться в будущем;  

– Произведение является оригинальным авторским текстом, не содержит некорректные 

заимствования, имеет все предусмотренные действующим законодательством об авторском 

праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы);  

– им получены все необходимые разрешения на используемые в Произведении резуль-

таты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых он не является;  

– Произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой 

печати, в соответствии с действующими законодательными актами РФ; 

– он проинформировал всех других соавторов (при наличии) относительно условий 

этого Договора и получил их согласие на его заключение с Издателем.  

3.2. Автор обязуется: 

– предоставить Произведение Издателю в соответствии с правилами оформления руко-

писей, направляемых в редакцию Издания, опубликованными на сайте Издателя по адресу: 

http://vestnik.chgpu.edu.ru; 

– вносить в текст Произведения необходимые изменения, указанные рецензентами, 

Редколлегией или Редакцией Издания в срок, указанный Редакцией; 

– читать корректуру Произведения, прошедшей редакционную допечатную подготовку; 

– вносить в редакционную корректуру Произведения только тот минимум правки, ко-

торый связан с необходимостью устранения допущенных в оригинале Произведения ошибок 

и/или внесения фактологических и конъюнктурных изменений; 

– не использовать в коммерческих целях и не размещать в других изданиях без согла-

сия Издателя электронную копию Произведения, подготовленную Редакцией Издания; 

– своевременно произвести оплату услуг по публикации Произведения согласно Усло-

виям публикации статей и Прейскуранту на публикацию статей в научном журнале «Вестник 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева», размещенным 

на сайте Издателя по адресу: http://vestnik.chgpu.edu.ru, предоставить Издателю копию платеж-

ного документа, подтверждающего оплату услуг по Договору, а также информацию, необхо-

димую для оказания услуг по публикации Произведения. 
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3.3. Автор имеет право:  

– безвозмездно передавать копию Произведения целиком или частично для профессио-

нального использования, для продвижения академических и научных исследований или для 

информационных целей работодателя;  

– использовать копию Произведения целиком или частично в личных или обучающих 

целях, для включения ее в другую работу (составные издания), а также для представления 

в электронном формате во внутренней (защищенной) компьютерной сети или на внешнем 

веб-сайте Автора или его работодателя. 

3.4. Издатель обязуется:  

– осуществить весь комплекс редакционно-издательских и полиграфических услуг, свя-

занных с публикацией Произведения. 

– предоставить Автору по его требованию корректуру Произведения, прошедшего ре-

дакционную допечатную подготовку;  

– направить Автору мотивированный отказ в публикации в случае отклонения Произ-

ведения Редколлегией Издания;  

– соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора, а также 

осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для предупреждения наруше-

ния авторских прав третьими лицами.  

3.5. Издатель имеет право:  

– осуществлять рецензирование, проводить экспертизу Произведения и предлагать Ав-

тору внести в него необходимые изменения, до выполнения которых Произведение не будет 

опубликовано в Издании;  

– при любом последующем разрешенном использовании Автором (и/или иными лица-

ми) опубликованного Произведения (в том числе любой ее отдельной части, фрагмента) тре-

бовать от него (иных лиц) указания ссылки на первоисточник (Издателя, Автора как облада-

телей авторских прав или на Издание, название Произведения, номер выпуска и год опубли-

кования Издания, в котором Произведение размещено);  

– размещать полнотекстовую версию Произведения или его метаданные (информацию 

об Авторе, название Произведения, аннотацию, ключевые слова и список используемой ли-

тературы) в РУНЭБ (http://www.elibrary) с индексацией в РИНЦ, других электронных науч-

ных базах и системах;  

– устанавливать правила (условия) приема и публикации Произведения в Издании;  

– отказать в публикации Произведения в случае, если оно не соответствует целям и за-

дачам Издания или его тематике, либо не содержит новизны, либо в нем недостаточно обос-

новано решение затронутого вопроса, либо отсутствует теоретическая или практическая зна-

чимость, либо представленный материал недостаточен для самостоятельной публикации, ли-

бо оформление Произведения не отвечает требованиям к публикациям, либо Произведение 

не может быть опубликовано в связи с запретом на опубликование содержащейся в нем ин-

формации, установленным нормативными правовыми актами РФ, а также в случае наруше-

ния Автором обязанностей по Договору. 

– временно приостановить оказание Автору услуг по Договору в одностороннем внесу-

дебном порядке по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим 

оказанию услуг, на время устранения таких причин;  

– вносить изменения в Оферту в установленном Офертой порядке.  

3.6. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Сто-

роны обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Стоимость оказания услуг и порядок проведения расчетов 

4.1. Стоимость услуг по публикации Произведения устанавливается согласно Условиям 

публикации статей и Прейскуранту на публикацию статей в научном журнале «Вестник Чуваш-

ского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева», размещенным на 

сайте Издателя по адресу: http://vestnik.chgpu.edu.ru. 

4.2. Оплата услуг производится Автором путем зачисления денег на лицевой счет Издателя 

в виде 100%-ной оплаты в пятидневный срок с момента заключения настоящего Договора. 



5. Акцепт Оферты и заключение Договора 

5.1. Автор производит Акцепт Оферты путем отправки Произведения, заявления (При-

ложение 1 к Договору публичной оферты) и анкеты (Приложение 2) на адрес Издателя: 

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 38, или по электронной почте: 

redak_vestnik@chgpu.edu.ru. 

 

6. Срок действия и изменение условий Оферты 

6.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования данного Договора в сети Интер-

нет по адресу: http://vestnik.chgpu.edu.ru и действует до момента отзыва Оферты Издателем. 

 

7. Срок действия и изменение Договора 

7.1. Акцепт Оферты Автором создает авторский договор, заключенный между Издате-

лем и Автором на условиях Оферты. 

7.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Автором и действует до мо-

мента исполнения Сторонами его обязательств. 

7.3. Издатель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 

внесение этих изменений в заключенный и действующий между Издателем и Автором Договор, 

и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферте. 

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

считается прекращенным с момента отзыва. 

 

8. Прочие условия  
8.1. Издатель вправе отказаться от исполнения услуг в одностороннем порядке или 

приостановить выполнение обязательств по настоящему Договору в случаях невыполнения 

Автором обязательств по договору. 

8.2. Автор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Догово-

ра, направив Издателю соответствующее уведомление в письменной форме не менее чем за 

60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты публикации Произведения в Изда-

нии. В этом случае перечисленные средства возвращаются Автору за вычетом 40 % от суммы по 

настоящему Договору, которые компенсируют затраты Издателя на предпечатную подготовку. 

8.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны 

от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия. 

8.4. В случае если Издателю Автором будут причинены какие-либо убытки в связи 

с исполнением Договора, то Издатель вправе требовать от Автора (при наличии вины по-

следнего в таких убытках) возмещения соответствующих убытков. 

8.5. Издатель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если 

такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

включая действия органов государственной власти (в том числе принятие правовых актов), 

пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии 

и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки. 

8.6. Меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

Договора применяются Сторонами Договора в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, если иное не предусмотрено Договором. 

8.7. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, должны в предвари-

тельном порядке рассматриваться Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого реше-

ния. О наличии спора между Издателем и Автором свидетельствует направление письменной 

претензии. Срок для рассмотрения претензии и ответа на нее устанавливается равным 

30 (тридцати) календарным дням. Если в результате соблюдения претензионного порядка 

по возникшим спорам не будет найдено взаимопонимание, то споры и разногласия подлежат 

разрешению в судебном порядке по месту нахождения Издателя в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

8.8. Местом заключения Договора является место нахождения Издателя. 

8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководство-

ваться действующим законодательством Российской Федерации. 
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8.10. Текст Договора, а также прочие условия, на основании которых Издатель и Автор 

исполняют свои обязательства по Договору, опубликованы на сайте Издателя: 

http://vestnik.chgpu.edu.ru. 

8.11. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Автор и Издатель вправе в любое 

время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двустороннего документа. 

 

9. Реквизиты Издателя 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 
Юридический и почтовый адрес: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. К. Маркса, 38. 
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заявление. 

 

Прошу принять к публикации в журнале «Вестник Чувашского государственного педа-

гогического университета им. И.Я. Яковлева» в разделе ________________________________  
                                                                                                       (название раздела) 

научную статью _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                                                 
(название статьи) 

 

Подтверждаю, что данная научная статья нигде ранее не была опубликована, не 

направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания без уве-

домления об этом редакции журнала. 

Гарантирую, что размещение научной статьи в журнале «Вестник Чувашского государ-

ственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева» не нарушает ничьих авторских 

прав. Несу ответственность за неправомерное использование в статье объектов интеллекту-

альной собственности, авторского права или «ноу-хау» в полном объеме в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  

Согласен на обработку своих персональных данных в целях опубликования представ-

ленной статьи в научном журнале. Эти данные включают следующие сведения: фамилию, 

имя, отчество, ученую степень, ученое звание, должность, место работы и/или обучения, 

почтовый адрес, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (e-mail). 

С правилами направления, рецензирования и опубликования статей, а также с полити-

кой и этикой журнала ознакомлен. 

С условиями, указанными в договоре публичной оферты, представленном на сайте Из-

дателя:  redak_vestnik@chgpu.edu.ru, ознакомлен. Согласен с тем, что редакция имеет право 

вносить изменения и осуществлять научную, редакторскую и корректорскую правку пред-

ставленного материала, а также размещать электронную версию журнала в сети Интернет 

с указанием основной информации об авторе. 

Оригинал статьи и анкету с информацией об авторе прилагаю. 

Оплату публикации статьи и покупку необходимого количества экземпляров журнала 

гарантирую.  
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