ЖУРНАЛ «ИНФОРМАТИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» (СПб ФИЦ РАН)
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

От:
1.
Федеральное

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

государственное

бюджетное

учреждение

науки

«Санкт-

Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук»
(СПб ФИЦ РАН) (далее – «Издатель»), зарегистрированное по адресу: 199178,
г. Санкт-Петербург, линия 14-я В.О., д. 39, в рамках осуществления деятельности по
публикации материалов в средстве массовой информации периодического печатного
издания (журнала) «Информатика и автоматизация» и средства массовой информации
электронного периодического издания (журнала) «Информатика и автоматизация»,
(далее – «Журнал»), в соответствии с п.1 ст. 435 ГК РФ и п.2 ст. 437 ГК РФ, предлагает
любому лицу, которое обладает исключительным правом на произведение в форме
научной статьи, согласно ст.1257 ГК РФ (далее – «Автор», включая нескольких
авторов), заключить простой (неисключительный) лицензионный договор на условиях,
установленных в Разделе 3 настоящего соглашения.
2.
2.1.

ОТПРАВКА СТАТЬИ И АКЦЕПТ УСЛОВИЙ

Чтобы направить научную статью (далее – «Статья») для публикации в

Журнале, Автор должен осуществить вход в личный кабинет (если он прошел
регистрацию) или пройти процедуру регистрации на сайте по ссылке:

2.2.

http://ia.spcras.ru/index.php/sp/login/

При прохождении регистрации на сайте, Автор обязан указать

следующие достоверные данные о себе:


Имя, Фамилию и Отчество (последнее при наличии);



Наименование организации;



Адрес электронной почты (e-mail);



Организация;



Страна.

После регистрации Автор переходит в раздел «Подать статью» и

2.3.

проходит этапы отправки Статьи.
2.3.1. При прохождении этапа 3 «Ввод метаданных» Автор также обязан
указать достоверные данные о себе в запрашиваемом объеме.
Отправляя текст Статьи, Автор полностью и безоговорочно выражает

2.4.

согласие на заключение лицензионного договора, согласно п.3 ст.438 ГК РФ. Условия
лицензионного договора определены в Разделе 3 настоящего соглашения.
Автор, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ, заверяет Издателя о

2.5.
следующем:

2.5.1.

Статья написана самостоятельными усилиями Автора и не содержит
заимствований, нарушающих требования закона;

2.5.2.

Автор является правообладателем Статьи;

2.5.3.

Статья ранее не была опубликована, а также не представлена для
рассмотрения и публикации в другом журнале;

2.5.4.

Если Статья написана в соавторстве, Автор гарантирует, что
соавторы действительно принимали участие в написании Статьи, а
также согласны на отправку и публикацию Статьи на условиях,
которые

определены

лицензионным

договором

(Раздел

3

настоящего соглашения);
2.5.5.

Статья не содержит материалов, публикация которых приведет к
нарушению законодательства Российской Федерации;

2.5.6.

Статья соответствует международным стандартам, разработанным
Комитетом по публикационной этике — Committee on Publication
Ethics (COPE).
3.

3.1.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Предмет договора. Автор и Издатель соглашаются заключить простой

(неисключительный) лицензионный договор, предметом которого выступает Статья,
направленная в соответствии с правилами, указанными в Разделе 2 настоящего
соглашения, для публикации в Журнале.
3.2.

Способы использования. Автор передает Издателю права на следующие

способы использования:

3.2.1. воспроизведение Статьи в любой материальной форме в части или
полностью в выпусках Журнала, а также в базах данных и в
электронных библиотеках Издателя без ограничения по количеству
экземпляров;
3.2.2. распространение Статьи или ее частей посредством печати в
выпусках Журнала впервые (право первой публикации среди
журналов);
3.2.3. перевод научной статьи на другие языки;
3.2.4. доведение Статьи или отдельной ее части до всеобщего сведения
таким образом, что любое лицо может получить доступ к Статье из
любого места и в любое время по собственному выбору (в том числе
через Интернет);
3.2.5. обработка формы предоставления Статьи для её использования во
взаимодействии с компьютерными программами и системами
(базами данных), публикации, распространения в машиночитаемом
формате и внедрения в любые системы поиска (базы данных);
3.2.6. размещение материалов и метаданных Статьи в любых электронных
базах данных и системах индексирования цитируемости по
усмотрению Издателя.
3.2.7. Автор соглашается на внесение редакционных правок (изменений,
сокращений, дополнений) в текст Статьи, снабжение Статьи при её
использовании

иллюстрациями,

предисловием,

послесловием,

комментариями или какими бы то ни было пояснениями в
соответствии с п.1. ст.1266 ГК РФ.
3.3.

Автор, в соответствии со статьей 1286.1 ГК РФ, выражает согласие на

распространение своей Статьи через сайт Журнала на условиях «Creative Commons
Attribution (С указанием авторства) 4.0 International Public License». Условия лицензии
доступны по ссылке:

3.4.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Срок и территория. Автор соглашается предоставить указанные права

Издателю на весь срок действия исключительного права на территории всего мира.
Также Автор соглашается распространить направленную Статью на тех же условиях
применительно к сроку и территории.

3.5.

Плата по договору. Автор и Издатель соглашаются заключить

настоящий лицензионный договор на безвозмездной основе.
3.6.

Отчет

об

использовании

произведения.

Издатель

не

обязан

предоставлять отчет об использовании Статьи.
3.7.

Срок публикации. Издатель обязан опубликовать Статью, которая

отвечает всем требованиям, указанным в данном соглашении, в соответствии с планом
издания выпусков в течение одного года с момента принятия статьи.
3.8.

Обязанности Автора.
3.8.1. Незамедлительно предупредить Издателя о прекращении прав на
Статью, переходе исключительного права третьим лицам.
3.8.2. Внести исправления в Статью в соответствии с замечаниями
рецензентов, загрузить новую версию статьи и ответы на замечания
рецензентов в личный кабинет системы электронной редакции
Журнала в течение 30 календарных дней с момента получения
соответствующего требования от Издателя. При отсутствии ответа
Автора в указанный срок. Статья может быть снята с редакционного
процесса и направлена в архив.
3.8.3. Согласовать в течение 7 календарных дней с момента получения
соответствующего требования от Издателя вносимые в Статью
правки либо предоставить мотивированный отказ. При отсутствии
ответа Автора в указанный срок, правки считаются согласованными.

3.9.

Права Издателя.
3.9.1. При любом последующем использовании Автором и/или иными
лицами по согласованию с Автором Статьи (в том числе любой ее
отдельной части, фрагмента), требовать от указанных лиц указания
ссылки на Журнал, Издателя, номер Журнала и год опубликования.
3.9.2. Отказать в публикации Статьи, тем самым реализуя право на
внесудебный отказ от договора, если:
3.9.2.1. содержание Статьи не соответствует тематике Журнала, а
также заверениям Автора, указанным в Разделе 2 настоящего
соглашения;
3.9.2.2. по результатам рецензирования выдан мотивированный отказ
в публикации Статьи в Журнале;

3.9.2.3. содержание

статьи

требованиям Журнала,

не

удовлетворяет

описанным в

формальным

«Руководстве для

авторов», доступным на сайте журнала;
3.9.2.4. оформление статьи не удовлетворяет требованиям Журнала,
описанным в «Руководстве для авторов», доступным на сайте
Журнала;
3.9.2.5. Автор не загрузил новую версию статьи и ответы на
замечания рецензентов на сайт в течение 30 календарных дней
с момента получения соответствующего требования от
Издателя;
3.9.3. Временно отказать в / приостановить оказание услуг по договору
Автору, в случае возникновения технических и иных причин,
препятствующих

нормальному

осуществлению

деятельности

Журнала. При реализации данного права Автора уведомляют о
возникших причинах в соответствии с правилами, установленными
в Разделе 4.
ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ

4.
4.0.

Под юридически значимыми сообщениями понимаются заявления,

уведомления, извещения, требования и иные значимые сообщения, с которыми закон
или сделка связывает наступление гражданско-правовых последствий для любой из
сторон (165.1 ГК РФ).
4.1.

Издатель направляет юридически значимые сообщения на электронную

почту Автора, которую он указал при регистрации в личном кабинете.
4.2.

В остальных случаях, включая случай, когда Автор не указал адрес

электронной почты, Издатель размещает текст юридически значимых сообщений на
сайте Журнала.
4.3.

Авторы направляют юридически значимые сообщения на электронную

почту редакции Журнала: ia@spcras.ru.
5.
5.1.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Споры и разногласия сторон разрешаются путем направления претензии

по адресу, установленному в Разделе 4 настоящего соглашения. Сторона, которой
направлена претензия, обязана ответить на неё в течение 30 календарных дней.
5.2.

Судебные споры, вытекающие из настоящего соглашения, разрешаются

по месту юридической регистрации Издателя.

5.3.

В случае предъявления к Издателю требований, связанных с нарушением

исключительных прав на интеллектуальную собственность третьих лиц при создании
Статьи или в связи с заключением Автором настоящего соглашения, Автор обязуется:


немедленно

после

получения

уведомления

Издателя

принять меры к урегулированию споров с третьими лицами, при
необходимости вступить в судебный процесс на стороне Издателя и
предпринять все зависящие от него меры с целью исключения Издателя из
числа ответчиков;


возместить

Издателю

понесенные

судебные

расходы,

расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и
исполнения судебного решения, и выплаченные третьему лицу суммы за
нарушение исключительных прав на интеллектуальную собственность, а
также иные убытки, понесенные Издателем в связи с несоблюдением
Автором заверений, предоставленных в соответствии с Разделом 2
настоящего соглашения.

Директор СПб ФИЦ РАН

А.Л. Ронжин

