
Авторский договор на публикацию статьи 

________________________________________________________________________________ 

(название работы, авторы) 

_______________________________________________________________________________ 

 

в журналах «Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли» и «I-methods» 

 
1. Автор с момента заключения настоящего договора передает Издателю на безвозмездной основе права на 

издание произведения (далее - Статья), одобренного и принятого к опубликованию редакцией журналов «Наукоемкие 

технологии в космических исследованиях Земли» и «I-methods» (далее - Журнал) на срок – до выхода Журнала со Статьей 

Автора в свет печатном и (или) электронном виде и его использования и распространения по подписке или отдельным 

заказам на территории России и всего мира. 

2. В соответствии с настоящим договором права использования Статьи, предоставленные Автором Издателю, 

включают: 

2.1 Анонсирование (предварительное оповещение или публичное сообщение сведений о произведении), аннотирование 

(краткое изложение содержания и иных сопутствующих сведений) и рекламу Статьи в Журнале и иных средствах массовой 

информации, в том числе путем публикации фрагментов Статьи за счет Издателя; 

2.2 Использование Статьи в электронной (цифровой) форме в сети Интернет со свободным или ограниченным доступом 

пользователей. 

3. Автор гарантирует, что: 

3.1 Рукопись является оригинальной работой автора с соавторами (если таковые имеются) и никогда не была опубликова-

на ранее в представленном виде; 

3.2. Он имеет согласие всех соавторов Статьи, права на издание и распространение которой передаются Издателю по 

настоящему договору; 

3.3 Он не публиковал текст Статьи или его фрагменты в объеме более 10% в других печатных и (или) электронных изда-

ниях, кроме публикации Статьи в виде препринта; 

3.4 Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых 

авторов и (или) издания. 

3.5 Статья не включает материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в соответствие с действующими 

нормативными актами. 

4. Автор обязуется: 

4.1 Внести в текст статьи исправления, предложенные рецензентами и принятые редколлегией Журнала; 

4.2 Читать корректуру статьи в сроки, предусмотренные графиком выхода Журнала; 

4.3 Не публиковать текст статьи или его фрагменты в объеме более 10 % в других печатных и (или) электронных издани-

ях до выхода в свет Журнала со статьей Автора, являющейся  предметом настоящего договора; 

4.4 Вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с необходимостью исправления допущен-

ных в оригинале Статьи ошибок и (или) внесения фактографических изменений; 

4.5 Не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя электронный оригинал-макет Ста-

тьи, подготовленный Издателем, в случае его передачи Автору; 

  5. Издатель обязуется: 
5.1. 3а свой счет обеспечить рецензирование Статьи, научное, литературное и художественно-техническое редактирова-

ние, обработку иллюстративного материала, изготовление бумажного и электронного оригинала-макета, полиграфическое 

воспроизведение Журнала со статьей Автора и его распространение в соответствии с условиями настоящего договора, а так-

же проведение подписной кампании и сбору заявок на тираж Журнала, включая рекламные мероприятия; 

5.2 Согласовать с Автором вносимую в Статью правку с учетом условий пп. 3.4 и 4.1 настоящего договора; 

5.3 Предоставить Автору по его требованию корректуру верстки Статьи и внести обоснованную правку в нее с учетом 

условий п. 4.5 настоящего договора. 

  6. Издатель имеет право: 
6.1 Допечатывать тираж Журнала со Статьей Автора при поступлении дополнительных заявок; 

6.2 Настоящий договор вступает в силу с момента решения редакции Журнала о принятии Статьи для публикации. 

 

 

Автор (авторы): 

 

_______________                  / Ф.И.О. / 

(роспись)                       (расшифровка) 

  

_______________                  / Ф.И.О. / 

(роспись)                       (расшифровка) 

 

Дата: ____________ 


