ДОГОВОР №
г. Москва
_____________________________________________________________________________________
(паспорт серия_____________, номер________, выдан__________________________________
_____________________________________________________________________), именуемый в
дальнейшем «Автор», с одной стороны, и ООО «СТА-ПРЕСС», именуемое в дальнейшем
«Издательство», в лице Генерального директора Седова К. В., действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор передает Издательству в полном объеме исключительные права на статью
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(условное название статьи) (далее – «статья»), а Издательство уплачивает Автору вознаграждение.
1.2. Автор гарантирует наличие у него передаваемых по настоящему Договору прав на статью.
1.3. Автор гарантирует, что:
- статья до даты заключения настоящего Договора ранее не была доступна для широкого круга
пользователей, а именно: не публиковалась в каких-либо изданиях (включая журналы), как в
Российской Федерации, так и за рубежом, а также не размещалась в сети Интернет;
- статья до даты заключения настоящего Договора не предлагалась для публикации каким-либо
изданиям (включая журналы) как в Российской Федерации, так и за рубежом, а также не
предлагалась для размещения каким-либо Интернет-ресурсам;
- имеет согласие всех соавторов статьи на передачу Издательству по настоящему Договору прав на
статью от имени всех соавторов;
- статья содержит все предусмотренные действующим законодательством ссылки на цитируемых
авторов и (или) издания, а также используемые в статье результаты и факты, полученные
другими авторами или организациями;
- статья не включает материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в
соответствие с действующими нормативными актами.
1.4. Автор передает статью Издательству посредством отправки текста статьи по электронной
почте на адрес smirnov.a@soel.ru.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему Договору Автор передает Издательству все в полном объеме исключительные
права на статью, включая следующие права:
публиковать статью (право на воспроизведение);
распространять экземпляры статьи любым возможным способом: продавать и так далее
(право на распространение);
переводить статью (право на перевод);
переделывать, редактировать или другим образом перерабатывать статью (право на
переработку);
право на обнародование статьи (включая размещение статьи на компакт-дисках и в сети
Интернет);
предоставлять на договорных условиях (сублицензионные договоры) все или часть
полученных по настоящему Договору прав третьим лицам.
2.2. Автор не сохраняет за собой право использовать статью самостоятельно или предоставлять
права на ее использование третьим лицам без предварительного согласия Издательства.

ООО «СТА-ПРЕСС»

2.3. Издательство вправе снабжать статью предисловием, послесловием, комментариями,
пояснениями, иллюстрациями, осуществлять реферирование статьи и перевод реферата на
различные языки.
2.4. Издательство, используя статью, указывает:
- имя Автора (соавторов)______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- следующий псевдоним Автора (соавторов):___________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Прим. нужное подчеркнуть. В случае использования псевдонима, Автор (соавторы) указывает псевдоним в соответствующей графе, в противном
случае статья будет использоваться под именем Автора (соавторов).

2.5. Автор обязуется:
- читать корректуру(ы) статьи в сроки, установленные Издательством;
- вносить в корректуру статьи только тот минимум правки, который связан с необходимостью
исправления допущенных в оригинале статьи ошибок и (или) внесения фактологических и
конъюнктурных изменений.
2.6. Издательство обязуется:
- за свой счет обеспечить научное, литературное и художественно-техническое редактирование,
изготовление и (или) обработку иллюстративного материала, изготовление бумажного и
электронного оригинал-макета, полиграфическое воспроизведение журнала со статьей Автора и
его распространение в соответствии с условиями настоящего договора, а также проведение
подписной кампании и сбор заявок на тираж журнала, включая рекламные мероприятия;
- предоставить Автору корректуру верстки статьи и внести обоснованную правку в нее в объеме
не более трех исправлений на тысячу знаков с учетом условий абз. 2 п. 2.5 настоящего Договора;
- выделить Автору экземпляр журнала с опубликованной статьей.
3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1. Размер вознаграждения Автора определяется исходя из стоимости печатного знака без учета
пробелов согласно расценкам, установленным Издательством. Размер вознаграждения
определяется по количеству знаков, содержащихся в отредактированном тексте статьи.
3.2. Вознаграждение выплачивается Автору единовременно, в рублях, не позднее 20 рабочих дней
после наступления трех следующих событий:
- получение Издательством от Автора подписанного Договора,
- предоставление документов и информации, необходимых для выплаты вознаграждения,
- выход в свет тиража журнала со статьёй Автора (соавторов).
Вознаграждение выплачивается путем перечисления Издательством соответствующей денежной
суммы на банковский счет, указанный Автором.
3.3. Автор гарантирует, что имеет согласие всех соавторов на то, что общая сумма вознаграждения
за передачу прав на статью должна выплачиваться Издательством Автору, который распределит
вознаграждение между остальными соавторами согласно соглашению между Автором и
соавторами.
Автор предоставляет Издательству необходимые информацию и документы согласно
перечню, размещенному на сайте Издательства www.soel.ru.
3.4. Издательство берет на себя обязательство исчислить, удержать и уплатить налоги с
вознаграждения согласно законодательству РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
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4.2. В случае нарушения настоящего Договора сторона, чье право нарушено, вправе также
потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права,
и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. В случае нарушения Автором положений абз. 3 п. 1.3. и абз. 1 п. 3.3. и предъявления в связи с
таким нарушением к Издательству каких-либо претензий, требований и исков со стороны
соавторов и иных третьих лиц, Автор несет всю ответственность по таким претензиям,
требованиям и искам и возмещает соответствующие убытки соавторам и иным третьим лицам.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
6.1. Права по настоящему Договору передаются на территории всего мира.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Автор заполняет на сайте Издательства www.soel.ru регистрационную форму с реквизитами
Договора. Издательство направляет Автору по электронной почте на адрес, указанный Автором в
реквизитах Договора, письмо о подтверждении заключения вышеуказанного Договора с Автором.
Договор считается заключенным с даты отправки Издательством Автору вышеуказанного письма.
Стороны впоследствии оформляют Договор на бумажном носителе в следующем порядке: Автор
либо приезжает в офис Издательства для подписания Договора, либо распечатывает в 2 (двух)
экземплярах текст Договора, подписывает и отправляет оба экземпляра в Издательство (с описью
вложения и уведомлением о вручении) по адресу, указанному в разделе 10 Договора. Издательство
подписывает и высылает Автору по почте (с описью вложения и уведомлением о вручении) на
почтовый адрес 1 (один) экземпляр настоящего Договора.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному письменному
соглашению.
8.2. Издательство вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если на момент заключения
Автор не обладает исключительными правами на статью, а также в случае нарушения Автором
требований п. 1.3. и 2.2. Договора. При расторжении настоящего Договора по указанным
основаниям Автор обязан возвратить всю сумму вознаграждения, причитающуюся ему по
настоящему Договору, и возместить Издательству убытки.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их
совершения в письменной форме и подписания сторонами или надлежаще уполномоченными на
то представителями сторон.
9.3. Автор обязан уведомлять Издательство по электронной почте об изменении реквизитов,
указанных в разделе 10 Договора, в течение 2-х дней с момента их изменения, иначе все
сообщения, платежи, направленные Издательством согласно указанным в Договоре реквизитам,
считаются направленными/произведенными надлежащим образом.
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9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Автора,
второй - у Издательства.
Издательство:

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Автор:

________________/Седов К.В./
Юридический адрес:
117534, г. Москва,
ул. Чертановская, 50. корп.1
Телефон: 234-0635;
факс: 232-1653;
Электронная почта: info@soel.ru
Почтовый адрес:
119313, Москва, а/я 26
«Газпромбанк» (ОАО)
г. Москва
р/с 40702810800000009341
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
ИНН 7726208996
КПП 772601001
ОКПО 44447086
Генеральный директор
Седов Константин Викторович

_________________/ ________________________/
Ф.И.О.________________________________________________
Адрес регистрации:
_____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Почтовый индекс:_______________________
Почтовый адрес:_______________________________________
______________________________________________________
Домашний телефон:_____________________
Мобильный телефон:____________________
Факс:_________________________________
Электронная почта____________________________________
БИК__________________________________________________
ИНН__________________________________________________
реквизиты свидетельства пенсионного страхования
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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