
 

г. Элиста 
« » 

ДОГОВОР № ____________  

на публикацию научной статьи в реферируемом журнале «Вестник Калмыцкого научного центра РАН»  

года 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Калмыцкий научный центр РАН, именуемое в дальнейшем "Центр", в 

лице директора Кукановой Виктории Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и  _______________________________________________________________________________________________  , именуемый(ая) в 

дальнейшем "Автор", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", заключили настоящий договор (далее - 

"Договор") о нижеследующем.  

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Автор предоставляет Центру неисключительные права на использование научной статьи  

(наименование) 

именуемого в дальнейшем "Статья", в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок. 

1.2. Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемую Центру Статью.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Автор предоставляет Центру на срок __________ ( ___________________ ) лет следующие права: 

2.1.1. право на воспроизведение Статьи (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное размножение 

Статьи) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Статьи должен содержать имя автора Статьи;  

2.1.2. право на распространение Статьи любым способом; 

2.1.3. право на публичное использование Статьи и демонстрацию ее в информационных, рекламных и прочих целях;  

2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения; 

2.1.5. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему договору права третьим 

лицам без выплаты Автору вознаграждения.  

2.2. Автор гарантирует, что Статья, права на использование которой переданы Центру по настоящему Договору, является 

оригинальным произведением Автора (в случае, если договор заключается с автором Статьи).  

2.3. Автор гарантирует, что данная Статья никому ранее официально (т.е. по формально заключенному договору) не передавалась 

для воспроизведения и иного использования. 

2.4. Автор передает права Центру по настоящему Договору на основе неисключительной лицензии.  

2.5. Автор обязуется: 

2.5.1. предоставить комплектно и оформить в соответствии с требованиями правил подачи научной статьи для публикации;  

2.5.2. доработать Статью, если имеются замечания у рецензента или членов редакционной коллегии, или убедительно обосновать 

свои доводы; 

2.6. Центр обязуется: 

2.6.1. провести анонимное рецензирование Статьи; 

2.6.2. предъявить в течение 10 дней после ее поступления Автору требования о доукомплектовании и дооформ лении научной 

статьи; 

2.6.3. рассмотреть Статью в 30-дневный срок и известить Автора об утверждении научной статьи к публикации, еѐ отклонении, 

либо о необходимости внесения в научную статью поправок с указанием существа требуемых исправлений;  

2.6.4. прекратить прием Статей в очередной номер рецензируемого научно -теоретического журнала «Вестник Калмыцкого 

Калмыцкого научного центра РАН» за 30 рабочих дней до его выхода в свет;  

2.6.5. опубликовать Статью с момента еѐ утверждения редакционным советом научно -теоретического журнала; 

2.6.6. выдать автору бесплатно после издания один экземпляр журнала.  

2.7. Центр обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права, права Автора, а также 

осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.  

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена.  

3. Ответственность Сторон 

3.1. Автор и Центр несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную юридическую 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.  

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему Договору, обязана 

возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду.  

3.3. Автор Статьи, научный руководитель и кафедра (структурное подразделение) на которой проходило выполнение научной 

работы, несут ответственность за опубликованный материал, научную достоверность и соответствие жанровой специфике.  

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - конфиденциальны и не подлежат разглашению.  

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в 

случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.  

5.4. Центр вправе расторгнуть договор в случаях: 

а) отклонения научной статьи редакционным советом научного журнала;  

б) не предоставления Автором научной статьи по его вине в установленный срок;  

в) отказ автора от доработки научной статьи или внесения в нее исправлений. Несвоевременная повторная подача приравнивается к 

отказу от доработки научной статьи; 

г) невозможности выпуска статьи в свет по мотивам, связанным с соблюдением государственной тайны;  

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, если они составлены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.  

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

6. Реквизиты Сторон. 

"Центр" "Автор" 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Калмыцкий научный центр РАН (КалмНЦ РАН)  

Юридический адрес: 358000 Республика Калмыкия, г. 

Элиста, ул. Илишкина,8; 

ИНН: 0814045191; КПП 081601001 Контактный телефон: 

(84722) 35506, 

E-mail: vestnik.kigiran@gmail.com 

Паспортные 

данные:_ Выдан: _____  

Адрес:  ____________  

№ 

тел. для связи:_ 

Директор В. В. Куканова 

(подпись) 
(подпись) 

Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях реквизитов и способов связи.  

Справочная информации: 

Контактный телефон: 8(84722)3-55-06 E-

mail: vestnik.kigiran@gmail.com 

mailto:vestnik.kigiran@gmail.com
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