Российская Федерация, г. Ижевск
01 ноября 2014 г.
ООО «Институт интеллектуальных систем управления» (далее – Издательство) предлагает
неопределенному кругу лиц заключить настоящий договор о размещении печатных
материалов в периодическом печатном научно-теоретическом журнале, в отношении
которых Издательство является Учредителем:
«Системная инженерия»,
(далее – Договор), на предложенных условиях:

1. Используемая терминология.
1.1. Термины, применяемые в настоящем тексте, используются в следующем значении:
Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создана статья.
Заказчик – Автор Статьи, оплачивающий Услугу, либо третье лицо, предоставляющее по
согласованию с Автором его Статью Редакции для размещения в Журнале и оплатившее
Услугу.
Заявка – письменное обращение Заказчика к Редакции на размещение Статьи в Издании.
Издание (Журнал) – периодический печатный научно-теоретический журнал, в
отношении которого Издательство является Учредителем.
Оплата публикации – денежная сумма, которую Заказчик перечисляет на расчетный счет
Издательства на основании Расчета или выставленного Счета.
Издательство – ООО «Институт интеллектуальных систем управления».
Лицензиар – Автор Статьи (Произведения).
Лицензиат – Издательство.
Оферта – настоящая Публичная оферта на размещение печатных материалов.
Публикация – размещение печатных материалов в Изданиях.
Расчет (Расчет стоимости) – расчет Оплаты публикации, выполняемый на основании
присланных Заказчиком Заявки и Статьи, и зависящий от количества страниц Статьи,
оформленной согласно требованиям к оформлению Статей, стоимости доставки и наличия
в заказе дополнительных экземпляров Журнала.
Редакция (Редакция Издания, Редакция Журнала) – ООО «Институт интеллектуальных
систем управления».
Статья (Произведение) – текстовой материал, представленный для публикации в Издании.
Счет (Счет на оплату) – счет на оплату, предоставляемый Заказчику, в случае если
Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Услуга – размещение печатных материалов (публикация Статьи) в Издании на основе
Заявки и оплаты публикации Заказчиком.

2. Предмет оферты.
2.1. Заказчик посылает Заявку и Статью Автора для размещения в Издании в соответствии
с требованиями, указанными в на сайте Издательства (системнаяинженерия.рф,
systemsengineer.ru), после чего принимает и оплачивает Услуги в соответствии с
условиями Оферты.
2.2. Издательство оказывает Заказчику услуги, связанные с публикацией Статьи Автора:
принимает Статью и Заявку, принимает решение о принятии Статьи к публикации,
размещает Статью (в случае принятия к публикации) в Журнале и высылает авторский
экземпляр Журнала Заказчику.

3. Права и обязанности.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оформить Заявку на размещение в Издании Статьи Автора в соответствии с
требованиями, указанными на сайте Издательства. Выслать оформленную Заявку на
электронную почту Редакции Журнала.
3.1.2. Оформить Статью в соответствии с требованиями, указанными на сайте
Издательства. Выслать оформленную Статью на электронную почту Редакции Журнала.
3.1.3. Представить Редакции Издания контактную информацию или реквизиты (в случае
если Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) для
отправки Расчета или Счета на оплату.
3.1.4. Произвести оплату Издательского взноса в размере и порядке, определенном в
Расчете или указанном в Счете. Размер Издательского взноса определяется на основании
стоимости Услуг, размещенных на сайте Издательства.
3.2. Заказчик вправе направить Редакции Журнала претензию относительно качества
оказанной Услуги в течение 40 (сорок) календарных дней с даты подписания в печать
Издания в типографии.
3.3. Редакция Журнала обязана:
3.3.1. Направить Заказчику по электронной почте Расчет или Счет на оплату.
3.3.2. После поступления Оплаты за публикацию на расчетный счет Издательства
разместить Статью Автора в ближайшем номере Издания либо в номере, выбранном
Заказчиком по согласованию с Редакцией Журнала.
3.3.3. Направить на адрес, указанный в Заявке Заказчиком, номер Издания (либо его часть,
в случае если номер Издания состоит из нескольких частей), содержащий
опубликованную Статью Автора, в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты
выхода номера из типографской печати.
3.3.4. Направить на адрес, указанный в Заявке Заказчиком, указанное в Заявке количество
дополнительных номеров Издания (либо его частей, в случае если номер Издания состоит
из нескольких частей), содержащих опубликованную Статью Автора, в течение 14
(четырнадцать) рабочих дней с даты выхода номера из типографской печати, при условии
оплаты Заказчиком дополнительных экземпляров журнала.

3.4. Редакция Издания вправе:
3.4.1. Осуществлять техническое редактирование Статьи, не изменяющее ее
принципиальных положений.
3.4.2. Проводить рецензирование Статьи и предлагать Заказчику или Автору внести
необходимые изменения, до произведения которых Статья не будет размещена в Издании.
3.4.3. Отказать в размещении Статьи, в случае если: она не соответствует рубрикатору
тематик Издания, либо не содержит новизны, либо отсутствует теоретическая или
практическая значимость, либо представленный материал недостаточен для
самостоятельной публикации, либо оформление Статьи не отвечает требованиям к
оформлению, либо Заказчиком не предоставлена информация, необходимая для расчета
Оплаты за статью или выставления Счета согласно требованиям п.3.1, либо Статья не
может быть опубликована в связи с запретом на опубликование содержащейся в ней
информации, установленным нормативными правовыми актами РФ, а также в случае
нарушения Заказчиком обязанностей по настоящей Оферте.
3.4.4. Самостоятельно определять тираж Издания, в котором будет опубликована Статья, а
также допечатывать такой тираж в объеме, необходимом Редакции журнала.
3.4.5. Размещать Статьи, публикуемые в Издании, в сети Интернет, в том числе в переводе
на другие языки.

4. Лицензионные отношения.
4.1. Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату право использования
Произведения на основе неисключительной лицензии в обусловленных Офертой
пределах.
4.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на
передаваемое Лицензиату Произведение.
4.3. В случае если Заказчик не является непосредственно Автором Произведения, он
(Заказчик) гарантирует, что Автор уведомлен об условиях лицензионных отношений по
настоящей Оферте и согласен с этими условиями.
4.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату следующие права:
право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража
экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя Автора
Произведения;
право на распространение Произведения любым способом;
право на включение в составное произведение;
право на доведение до всеобщего сведения;
право на использование метаданных (название, имя Автора (правообладателя), аннотации,
библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения и доведения
до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные
базы данных и информационные системы.
право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по
настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.
4.5. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящей Оферте на основе
неисключительной лицензии.

4.6. Дата подтверждения принятия настоящей Оферты и ее условий является моментом
передачи Лицензиату прав, указанных в настоящей Оферте.
4.7. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не
ограничена.
4.8. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих
своих персональных данных без ограничения по сроку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
сведения об образовании;
сведения о месте работы и занимаемой должности;
сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства.
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.
Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим
лицам при условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем
лице (наименование и адрес) Лицензиару.

5. Оплата и порядок расчетов.
5.1. Оплата осуществляется Заказчиком в порядке предоплаты в полном объеме путем
перечисления необходимой денежной суммы Оплаты за публикацию на расчетный счет
Издательства на основании Расчета или выставленного Счета.
5.2. Размер Оплаты за публикацию определяется Редакцией Журнала согласно расценкам
и условиям, размещенным на сайте Издательства в месяце, соответствующем приему
Статьи и Заявки.
5.3. Размещение Статьи осуществляется на основании подтверждения Заказчиком Оплаты
за публикацию (поступление денежных средств на расчетный счет Издательства).

6. Прочие условия.
6.1. Акцепт настоящей публичной Оферты со стороны Заказчика осуществляется
посредством отправки на электронный адрес Редакции Журнала Заявки и подлежащей
размещению Статьи.
6.2. Подтверждением принятия настоящей Оферты и ее условий признается факт Оплаты
за публикацию Заказчиком.
6.3. Условия настоящей Оферты могут изменяться Издательством в одностороннем
порядке. Новые условия оферты не могут применяться к отношениям между Редакцией
Журнала и Заказчиком, в случае если акцепт и подтверждение принятия настоящей
Оферты Заказчиком произошли до изменения Издательством условий настоящей Оферты.

6.4. Заказчик гарантирует Редакции Журнала, что опубликование Статьи в Издании не
нарушает и не нарушит чьих-либо авторских или имущественных прав, переданных
Автором по авторскому договору в отношении публикуемой Статьи, что Статья содержит
все предусмотренные нормативными правовыми актами РФ ссылки на цитируемых
авторов и издания, а также ссылки на используемые в Статье результаты и факты,
полученные другими авторами и (или) организациями.
6.5. Издательство и Редакция Журнала не несут ответственности за содержание
публикуемых Статей.
6.6. Заказчик предупрежден Издательством и Редакцией Журнала, что последние не
осуществляют какой-либо охраны прав Автора в отношении размещенной Статьи в
области интеллектуальной деятельности. Охрана интеллектуальных прав Автора в
отношении размещенной Статьи осуществляется Автором самостоятельно.
6.7. В случае если Заказчиком будут причинены какие-либо убытки Издательству в
рамках отношений, основанных на настоящей Оферте, Издательство вправе при наличии
вины Заказчика требовать от него возмещения соответствующих убытков.
6.8. Редакция Журнала исполняет обязанность, указанную в п. 3.3.3. и п.3.3.4. настоящей
Оферты, посредством отправки по почте на адрес, указанный Заказчиком в Заявке на
размещение статьи. Данная обязанность выполняется Редакцией Журнала только при
оплате Заказчиком почтовых расходов в соответствии с расценками и условиями,
действующими в месяце, соответствующем принятию Заявки и Статьи. Размер почтовых
расходов предоставляется Редакцией Журнала Заказчику вместе с Расчетом Оплаты за
публикацию или Счета. Данная обязанность считается исполненной Редакцией Журнала с
момента передачи Издания организации, оказывающей почтовые услуги. Редакция не
несет ответственности за работу организаций, оказывающих почтовые услуги, и не
принимает каких-либо претензий относительно их деятельности, связанной с доставкой
Издания.
6.9. Акт выполненных услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 40 (сорок)
календарных дней с даты подписания в печать Издания в типографии. Если Заказчиком не
подписан акт выполненных услуг и не выдвинуты претензии относительно качества
оказанной Услуги в течение 40 (сорок) календарных дней с даты подписания в печать
Издания в типографии, то услуга считается выполненной в полном объеме, а Заказчик
претензий по объему, качеству оказания услуг не имеет.
6.10. При неисполнении Заказчиком обязанностей по оплате Издательского взноса
соответствующая Статья Редакцией Журнала Заказчику не возвращается, равно как и не
подлежит использованию Редакцией Журнала.
6.11. Отношения между Автором Статьи и Заказчиком, не являющимся непосредственным
её Автором, связанные с заказом Услуг в отношении такой Статьи, подлежат
регулированию между ними самостоятельно, без участия Редакции Журнала.
6.12. Меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
настоящей Оферты применяются в соответствии с законодательством РФ.
6.13. Все споры, возникающие в процессе исполнения условий настоящей Оферты,
должны в предварительном порядке рассматриваться Издательством и Заказчиком в целях

выработки взаимоприемлемого решения. О наличии спора между Редакцией Журнала и
Заказчиком свидетельствует направление письменной претензии. Срок для рассмотрения
претензии и ответа на неё устанавливается равным 30 (тридцати) календарным дням со
дня получения ее стороной-адресатом. 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 Редакции в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.14. Местом заключения Договора оферты является место нахождения Издательства.
6.15. Во всем, что не предусмотрено настоящей Офертой, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.16. Текст настоящей Оферты, а также прочие условия, на основании которых Редакция
Журнала и Заказчик исполняют свои обязательства, опубликованы на сайте Издательства.

