Договор (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
на публикацию статьи
в сетевом электронном периодическом издании «Педагогический диалог»
г. Астрахань

декабрь 2014 г.

Учредитель электронного информационно‐методического журнала «Педагогический
диалог» Манькова Надежда Юрьевна, именуемый в дальнейшем ИЗДАТЕЛЬ предлагает
неопределенному кругу лиц, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключить настоящий
договор о нижеследующем:
1.1.
Предмет договора
Настоящий Договор заключен между договаривающимися Сторонами на оказание
платных услуг по публикации статей в сетевом информационно‐методическом журнале:
«Педагогический диалог».
1.2. Понятия, используемые в Договоре.
Заказчик – автор статьи или любое третье лицо, представляющее статью автора по
согласованию с последним и оплачивающие издательские услуги
Автор ‐ по закону РФ "Об авторском праве и смежных правах" физическое лицо,
творческим трудом которого создано произведение".
Издатель – Манькова Надежда Юрьевна, являющаяся учредителем СМИ .
Издательские услуги – вся работа, связанная с подготовкой и опубликованием статьи,
методических материалов в СМИ «Педагогический диалог».
Статья, методический материал ‐ любой авторский материал, направленный для
публикации в СМИ «Педагогический диалог».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик гарантирует, что рукопись создана личным творческим трудом и при
создании им не нарушены авторские права третьих лиц, не допущены иные нарушения
законодательства РФ;
2.2 В случае, если к ИЗДАТЕЛЮ будут предъявлены претензии и (или) иски и он понесет в
связи с нарушением гарантий указанных в пунктах настоящего договора, судебные расходы и
(или) убытки, они полностью возмещаются ЗАКАЗЧИКОМ, а так же 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 действия с целью исключения ИЗДАТЕЛЯ из числа ответчиков;
2.3 Автор (Заказчик) передает безвозмездно УЧРЕДИТЕЛЮ журнала «Педагогический
диалог» права неисключительного использования статьи с сохранением за Автором права выдачи
лицензий другим лицам (неисключительная лицензия) на срок 5 (пять) лет и разрешает тем самым
использовать полные тексты статей для некоммерческого информационного обслуживания
читателей журнала.
2.4 ЗАКАЗЧИК обязан представить редакции журнала (по электронной почте)
отсканированную квитанцию на оплату с отметкой банка о произведенной плате и поступления
оплаты на счет редакции.
2.5 ЗАКАЗЧИК или лицо по его доверенности обязуется представить редакции журнала в
электронном виде по E‐mail статью комплектно в виде оригинала рукописи и отсканированного
сопроводительного письма, подписанного автором. В случае отклонения статьи рукопись автору
не возвращается.
2.6 Автор вправе направить Издателю мотивированную претензию относительно качества
оказанных Издателем Издательских услуг в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты
опубликования Статьи в Издании.

2.7 Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг
ИЗДАТЕЛЯ.
2.1.1 ИЗДАТЕЛЬ обязуется рассмотреть представленную в надлежащем виде рукопись
статьи в 30‐дневный срок.
2.1.2 ИЗДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ выпустить статью в свет (разместить полный текст статьи в
ближайшем комплектующемся номере на сайте журнала) с момента представления автором
сканированной квитанции об оплате.
2.1.3 ИЗДАТЕЛЬ в праве осуществлять редактирование Статьи, не изменяющее ее
принципиальных положений.
2.1.4 ИЗДАТЕЛЬ в праве предлагать Автору внести необходимые изменения, указанные в
экспертной оценке редакции, после которых возможно опубликование статьи.
2.1.5 ИЗДАТЕЛЬ в праве отказать ЗАКАЗЧИКУ в публикации Статьи и в одностороннем
порядке расторгнуть Договор, если Статья не соответствует тематике Издания, требованиям к
оформлению материала, опубликованным на сайте журнала, либо представленный материал
недостаточен для самостоятельной публикации; в связи с запретом на опубликование
содержащейся в ней информации, установленными нормативными правовыми актами РФ; не
произведена оплата за издательские услуги.
2.1.6 ИЗДАТЕЛЬ журнала в переписку с ЗАКАЗЧИКОМ по вопросам отклонения статьи не
вступает.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1 ЗАКАЗЧИК обязуется в порядке предоплаты в 100% (сто процентов) производить оплату
за опубликование статей в размере, указанном в счетах (квитанциях) на оплату. Иностранными
авторами оплата производится в рублях.
3.2 ИЗДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке пересматривать цены на Услуги и вводить
новые тарифы. Информацию о введении новых тарифов и цен ИЗДАТЕЛЬ публикует на сайте
журнала в разделе УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ. Датой вступления в силу новых тарифов является дата
их объявления на сайте ЖУРНАЛА.
3.3 Стоимость Издательских услуг определяется ИЗДАТЕЛЕМ в квитанции или счете.
Указанная в конкретной квитанции или счете стоимость Издательских услуг является
окончательной и не подлежит изменению.
3.4 Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ по безналичному расчету, наличными в любом
банковском отделении.
3.5 В случае одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от оплаченных им Услуг ИЗДАТЕЛЯ
произведенная оплата не возвращается и на другие Услуги не переносится.
4. Особые условия
4.1 Автор предупрежден Издателем, что Издатель по Договору в отношении
опубликованной (размещенной) Статьи не осуществляет охраны интеллектуальных прав Автора.
4.2 Издатель не несет ответственности за содержание публикуемых Статей.
4.3 Издатель не несёт ответственности за качество каналов связи общего пользования или
служб, предоставляющих доступ ЗАКАЗЧИКА к его Услугам.
4.4 в соответствии со ст. 6. ФЗ «О персональных данных» № 152‐ФЗ от 27 июля 2006 года в
период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон по
настоящему Договору ЗАКАЗЧИК выражает согласие на обработку Издателем следующих
персональных данных Автора: фамилия, имя, отчество; адреса электронной почты; почтовый
адрес с индексом; номера контактных телефонов; номера факсов; сведения о местах работы.
4.5 В случае если Автором не будет реализовано право, указанное в п. 2.6. Договора, то
Издательские услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без каких‐либо
претензий относительно их качества и (или) обязательств Издателя по Договору, независимо от
подписания Заказчиком Акта.

4.7 Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена.
4.8 Настоящий Договор является бессрочным и может быть расторгнут по инициативе
любой из сторон.
4.9 ИЗДАТЕЛЬ оставляет за собой право изменять или дополнять любые условия
настоящего Договора в любое время. Все изменения в этом случае публикуются на сайте
ЖУРНАЛА. В случае, если изменения окажутся для Заказчика неприемлемыми, он должен в
течение 14 дней с момента опубликования изменений уведомить об этом. Если уведомления не
поступило, то считается, что Заказчик продолжает принимать участие в договорных отношениях на
новых условиях.
5. Ответственность сторон
5.1 Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с номами гражданского законодательства, действующего на
территории России.
5.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, если они вызваны действием непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Споры и разногласия, которые могут при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. О наличии спора между
Издателем и Автором свидетельствует направление письменной претензии по электронной почте.
Срок для рассмотрения претензии и ответа на неё устанавливается равным 30 (тридцати)
календарным дням.
6.2 В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Издателя в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1 Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является
публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом), которой в соответствии со
ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается отправка Автором своих материалов на электронный
адрес, указанный на домене http://dialogpdg.ru.
7.2 Местом заключения Договора является место нахождения Издателя.
7.2 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны Договора будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
7.3 Текст Договора, а также прочие условия, на основании которых ИЗДАТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК
исполняют свои обязательства по Договору, опубликованы на сайте Издателя: www.dialogpdg.ru

