
 

Авторский договор 

 
Название журнала: 

 
_____________________________________________________________ 

Название статьи 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Автор(ы) 

 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

 
 

Кому: Издательский дом “ПедиатрЪ” 
 

1. В порядке встречного предоставления в обмен на рецензирование 
статьи издательским домом «ПедиатрЪ» (и возможной публикации 

указанной статьи) автор предоставляет издательскому дому «ПедиатрЪ» 
эксклюзивное право на полный текст статьи и все приложения к ней, 

указанные в пункте 2, а также дает безоговорочное согласие на 
следующие действия: 

(a) редактировать, адаптировать, публиковать, воспроизводить, 
распространять, отображать и хранить исследование во всех формах, 

форматах и на носителях, известных сейчас или разработанных в 

будущем (включая, без ограничений, в печатном, цифровом и 
электронном виде) по всему миру;  

(b) переводить статью на другие языки, составлять адаптации, резюме 
или аннотации исследования или иные производные работы, основанные 

на статье и пользоваться всеми правами, изложенными в подпункте (a) 
выше, на такие виды работы как переводы, обработки, сводки, выписки 

и производные работы;  
(c) давать разрешение другим структурам на какое-либо или все 

вышеуказанные действия;  
(d) давать разрешение на использование части данных статьи без 

ограничения (включая, но не ограничиваясь, такими данными как: имя 
автора, название статьи, аннотация, цитата, ссылки, ключевые слова и 

любую дополнительную информацию в соответствии с решением 
издательского дома «ПедиатрЪ»).  



2. Авторские права на интеллектуальную собственность сохраняется за 

автором (ами); при цитировании исследования, отрывков из него или 

приложений (как определено ниже), Автор(ы) признают 
первоисточником и ссылаются на публикацию в журнале, за 

Автором(ами) закрепляются только следующие неисключительные 
права:  

(a) воспроизводить статью в целом или частично в любом печатном 
издании (книге или диссертации), автором которых он(они) 

является(ются);  
(b) воспроизводить данные исследования в преподавательской 

деятельности самим или сотрудникам учреждения, где работает(ют) 
автор(ы);  

(c) разместить копию статьи, принятой в печать после рецензирования (в 
формате PDF, заблокированного для редактирования) на собственном 

вебсайте, или в библиотеках учреждений, или в собственных архивах, 
через шесть месяцев после опубликования в печатном или интернет-

издании журнала, при условии, что они также будут ссылаться на статью 

на вебсайте журнала;  
(d) повторно использовать таблицы и рисунки, созданные автором(ами) 

и содержащиеся в статье, в презентациях и других работах автора(ов).  

 

3. Автор(ы) передают издательскому дому «ПедиатрЪ» все авторские 
права на полный срок их действия с возможным увеличением срока, на 

тех же условиях, что описаны в п.1 настоящего договора, на все 
дополнительные материалы любого формата (включая, без ограничений, 

изображения, видео, таблицы и/или графики), переданные автором(ами) 
издательскому дому «ПедиатрЪ» в качестве приложений, но без уступки 

исключительных прав.  
 

4. Издательский дом «ПедиатрЪ» признает, что более ранние версии 
статьи и/или дополнительной информации, могли быть предварительно 

напечатаны (в соответствии с настоящем договором на эти материалы 

распространяются стандартные условия).  

 

5. Автор(ы) гарантируют и заверяют, что:  
(а) является единственным автором(ами) и единственным владельцем 

авторских прав на исследование и приложения, а работа и все 
приложения к ней, а также дополнительных сведения, являются 

оригинальным произведением автора(ов) и не копируются (целиком или 
частью) с другой работы. Однако, если исследование или приложения 

включает материалы из других источников, автор(ы) гарантируют, что 
он(и) приобрели необходимые права у владельцев авторских прав на все 

указанные материалы и настоящим передают издательскому дому 
«ПедиатрЪ» права на использование таких материалов в соответствии с 

положениями п. 1. Копии имеющихся разрешений на предоставление 
прав третьим лицам, прилагаются к настоящему договору;  

(b) все факты, содержащиеся в материалах и приложениях, являются 

верными и точными;  



(c) стороны (автор или работодатель), заключившие настоящий договор, 

имеют неограниченные полномочия для его заключения и 

предоставления прав в данном документе от имени всех авторов;  
(d) статья или дополнительная информация не содержат непристойные, 

дискредитирующие, клеветнические сведения, не нарушают право на 
неприкосновенность частной жизни или гласность, не нарушают любые 

права интеллектуальной собственности (в том числе, без ограничений, 
авторские права, патенты, базы данных или права на товарные знаки), 

не нарушают права любого другого человека, личные или другие права 
любого физического или юридического лица, или иным образом не 

противоречат закону;  
(e) статья или дополнительная информация не содержат сведений, 

которые явно или опосредованно нарушают какое-либо обязательство 
конфиденциальности автора(ов) или какое-либо положение договора, 

подписанного автором (ами), или учреждением, на базе которого 
проводилось исследование.   

6. Автор(ы) предоставляет издательскому дому “ПедиатрЪ” право 

предпринимать самостоятельно от имени автора(ов) меры в отношении 
третьей стороны, предполагая, что были нарушены или могут быть 

нарушены авторские права на статью и приложения к ней, включая, но 
не ограничиваясь, инициированием судебного разбирательства.  

 
7. Автор(ы) настоящим отказывается от любых неимущественных прав 

(или соглашается не заявлять о них, если такой отказ не возможен по 
закону), которые могут сейчас или в будущем возникнуть в отношении 

исследования.  
 

8. Автор(ы) должны в полной мере сотрудничать с издательским домом 
«ПедиатрЪ» при возникновении любых юридических действий, которые 

могут возникнуть в результате публикации исследования и/или 
дополнительных сведений и автор(ы) должен предоставить 

издательскому дому «ПедиатрЪ» в кратчайшие сроки доступ к 

соответствующим учетным записям и имеющим отношение к статье 
документам в пределах полномочий и возможностей автора(ов).  

 
9. Если в публикации статьи будет отказано, все права, согласно 

настоящему договору, возвращаются автору(ам).  

 

10. Положения настоящего договора должны регулироваться и 
толковаться в соответствии с законами Российской Федерации. Стороны 

безоговорочно соглашаются с тем, что суды Российской Федерации 
обладают исключительной юрисдикцией по урегулированию любого 

спора или претензии, которые возникают в связи с настоящим 
договором. 

 
Подписано от имени автора(ов): 



 

ФИО: ДАТА: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Контактная информация: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Содержит ли статья и/или приложения к ней материалы из других 

источников, права на которые принадлежат третьей стороне (включая 
ранее опубликованные изображения/рисунки/схемы)  

 
____ ДА ___ НЕТ (если да, убедитесь, что разрешение на использование 

указанных материалов приложено к данной форме). 

 


