
о заключении договора на публикацию произведения

Настоящая публичная оферта (дшrее - <Оферта>) в соответствии с п. 2 ст. 4З7
Гражданского кодекса Российской Федерации является официальным предложениеN{

федера_пьного государственного унитарного предприжия кВсероссийский научно-
исследовательский институт авиационных матери€rлов) (ФГУП кВИАМ>) (далее
кИздатель>), в лице Заместителя генерального директора Щемониса Иосифа Марковича,
действующего на основании доворенности ]ф124 от 13.06.2013 г., заключить с
неопределенным кругом лиц (далее - <Автором>) договор на публикацию произведения
(далее - <,Щоговор>) в издании на условиях, предусмотренных данной Офертой.

Оферта вступает в силу с мOмента ее размещения на сайте Издателя в сети
Интернет по адресу: www.viam.ru (далее - <Сайт>). Срок действия настоящей оферты
неограничен. Издатель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты
иlили отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Изменения, внесенные
Исполнителем в Оферту, вступают в силу с момента размещения изменений на Сайте,
если иной срок вступлеЕия изменений в силу не определен дополнительно при таком
размещении. Настоящая Оферта действует до размеIцения на Сайте официа-пьного
извещения об ее отзыве.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Автор физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создано
произведение научно-технического характера (лалее * (произведение>).
Акцепт Оферты - полное и безоговорочное принятие Оферты.
Издание - сетевое издание иlили периодическое печатное издание журнала иlплм сборник
докJIадов конференции.
Заявка - электронное обращение Автора к Издателю на ра:}мещение произведения в
издании.
Издатель - федеральное государственное унитарное предприятие <Всероссийский
научно-исследовательский институI авиационных материалов) (ФГУП кВИАМ>),
являющееся учредителем и издателем сетевого издания, периодического печатного
издания журнzrла, сборника докладов конференции.
Оферта - настоящий документ (предложение Автору) на издание lrроизведения.
Публикация - рrцtмещение произведения в издании.
Произведение материzrл научно-технического характера (текст, видео, аулио),
представленный Автором для публикации в издании.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

В соответствии со ст.ст. 4З4,4З5,438 ГК РФ Щоговор заключается путем акцепта
Оферты Автором, то есть выражением irолного и безоговорочного принятия условий
Оферты.

Акцептом является выполнение Автором следующих действий:
- заполнение на Сайте Издателя Заявки на публикацию произведения (далее -

<Заявка>) в соответствии с формой, размещенной на Сайте по адресу: www.viam.rll, и
отправка данной Заявки Издателю;

- предоставление Автором Издателю материалов, соответствующих требованиям
Оферты.

Моментом заключения .Щоговора считается момент получения Исполнителем
акцепта. Местом заключения Щоговора считается город Москва.

Що совершения акцепта Автор обязан ознакомиться со всеми условиями настоящей
Оферты. Автор, совершивший акцепт, считается ознакомившимся и согласным со всеми



условиями Оферты, при этом Щоговор в соответствии со ст.ст. 4З4, 4З5,438 ГК РФ
считается заключенным в письменной форме на условиях настоящей Оферты и является
равносильным Щоговору, подlrисанному двумя Сторонами.

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Издатель обязуется в течение срока действия Щоговора оказать Автору услуги,
связанные с публикацией произведения.
1.2. Автор с момента вступления настоящего.Щоговора в силу предоставляет Издателю на
безвозмездной основе право исrrользования произведения на условиях, предусмотренных
настоящим ,Щоговором.
1.2. Под использованием произведения понимается:
1.2.1. воспроизведение произведения или отдельной его части (опубликование,
обнародование, лублирование, тиражирование или иное ра:lмножение произведения) в
любой материzrльной форме без ограничения тиража экземпляров в издании иlили базах
данных Издателя, иlили иньIх лиц, по усмотрению Издателя;
|.2.2. расrlространение произведения или его отдельной части любым способом в составе
издания иlили базах данных Издателя, иlили иных лиц, по усмотрению Издателя или в
виде самостоятельного произведения по всему миру;
1.2.3. включение произведенияили отдельной его части в составное произведение;
1.2.4. доведение rrроизведения или отдельной его части до всеобщего сведения таким
образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в
любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения, в том числе
через информационно-коммуникационную сеть Интернет);
|.2.5. дальнейшая передача полученных прав на использование произведения или
отдельной его части третьим лицам в пределах прав, полученных по настоящему
.Щоговору.
1.3. Предоставление прав по настоящему Щоговору включает IIраво на обработку формы
предоставления произведения для его использования во взаимодействии с
компьютерными программами и системаА,Iи (базами данных), публикации и
распространеЕия в необходимом формате и внедрения в системы поиска (базы данных).
|.4. Издатель в случае приема к публикации произведения публикует произведение в
издании. В случае принятия решения об отказе Автору в опубликовании произведения в
издании, настоящий договор уцрачивает силу. Издатель извещает об этом Автора при
условии предоставления Автором (Соавторами) контактного электронного адреса.
1.5. Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на
передаваемое произведение, и гарантирует наличие рzврешения Соавторов закJIючать
настоящий rЩоговор от их имени.
1.6. Права передаются Автором Издателю безвозмездно и публикация в издании не влечет
никаких финансовых отчислений Автору.
I.7. Территория, на которой допускается использование прав на произведение, не
ограничена.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Автор обязуется:
2.1.|. Безоговорочно принять условия настоящей Оферты и строго выIIолнять все
требования, изложенные в закJIюченном на основании ее акцепта Щоговоре.
2.I.2. Предоставить рукопись произведения в соответствии с требованиями к публикации
для авторов, опубликованными на сайте Издателя по адресу: www.viam.ru.
2.L3. Проинформировать других Соавторов относительно условий настоящего,Щоговора и
получить согласие всех Соавторов на заключение настоящего .Щоговора.
2.|.4. В процессе подготовки произведения к публикации по требованию Издателя
вносить в текст произведения исправления, указанные рецензентами, а также доработать
произведение.



2.2. Изджель обязуется:
2.2.1. Опубликовать произведение Автора в издании в соответствии с условиями
настоящего .Щоговора.
2.2.2. Осуществить техническое редактирование произведения, не изменяя его
принципиальньIх положений.
2.З.Издатель вправе:
2.З.|. Проводить экспертизу произведения и предлагать Автору внести необходимые
изменения, до исправления которьн произведение не булет опубликовано.
2.З.2. Устанавливать правила (условия) приема и публикации lrроизведений. Издателю
принадлежат исключительные права отбора иlилм отклонения материirлов, направляемых
Издателю с целью их публикации. Рукопись (материальный носитель), направляемаJI

Двтором (Соавторами) Издателю, возврату не подлежит. Издатель в переписку по
вопросttм откJIонения произведения не вступает.
2.з.з. В сл)пrае если материалы предоставлены Автором с нарушением правил и
требований настоящей Оферты, Издатель вправе отказать в размещении их.
2.З.4. Временно приостановить оказание Автору услуг по ,Щоговору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время

устранения таких причин.
2.З.5. Приостановить оказание услуг по ,Щоговору в одностороннем внесудебном порядке
в случаrIх:
- если произведение не соответствует тематике издания либо предоставленный материал
недостаточен для самостоятельной публикации, либо оформление произведения не
отвечает предъявляемым требованиям;
- нарушение Автором иных обязательств, принятьD( в соответствии с Офертой.
2.3.6. Расторгнуть настоящий Щоговор в одностороннем внесудебном порядке при
невыполнении Автором rrункта 2.1. настоящего,Щоговора.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
,Щоговору Издатель и Автор несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
З.2. Издатель в течение срока действия ,Щоговора не несет ответственности за
несанкционированное использование данных предоставленньIх Автором третьими
лицами.
3.3. Все сведения, предоставленные Автором должны быть достоверными. Автор отвечает
за достовергIость и полноту передаваемых им Издателю сведений. При использовании
недостоверных сведений, полуrенных от Автора, Издатель не несет ответственности за
негативные последствия, вызванные его действиями на основании предоставленньIх
недостоверных сведений.
З.4. Автор самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований
законодательства о рекламе, о защите исключительньIх авторских и иных прав
интеллектуальной собственности.
3.5. Издатель не несет никакой ответственности по,Щоговору за:
- какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Автора;
- содержание публикуемьж произведений;
- какие-либо убытки Автора вне зависимости от того, мог ли, Издатель предвидеть
возможность таких убытков или нет.
- за неисполнение обязательств перед Автором, обусловленное неудовлетворительным
качеством каналов связи, абонентских линий, телекоммуникационного оборудования
Автора, сбоем программного обеспечения, установленного на рабочем месте Автора, а



также неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей Автора,

регламентированных п. 2.|. настоящего .Щоговора.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры и рЕlзногласия стороны решают путем переговоров.
4.2. В случае невозможности урегулирования разногласиЙ путем переговоров их

рч}зрешение производится в соответствующем суде г. Москвы с обязательным

соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию составляет 10

календарных дней от даты получения соответствующей претензии.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение

своих обязательств по настоящему.щоговору, в случае если оно явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, lrожара, землетряСеНИЯ,

диверсии, BoeнHblx действий, блокады, отсутствия электроэнергии иlили сбоя работы
компьютерной сети, изменения законодательства, препятствующих надлежащему

исполнению обязательств по настоящему ,Щоговору, а также других чрезвычаЙньж

обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего ,Щоговора И

непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также,

которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
обязанность доказательства действия непреодолимой силы лежит на стороне, KoToparl

не может выполнить свои обязательства по отношению к другой стороне. Эта сторона

обязана не позднее чем в 10-дневный срок с момента возникновения действия
непреодолимой силы уведомить партнера о возникновении таковьж.
5.2. Если обстоятельства, вызванные деЙствием непреодолимоЙ силы, затрагивают

возможности одной из сторон выполнять свои обязательства по настоящему договору,
исполнение сторонами своих обязательств приостанавливается до момента устранения
действия непреодолимой силы.
5.3. После rrрекращения действия непреодолимой силы стороны могут посчитать

настоящий договор продленным на срок действия таковой. Особенности,

обуславливающие возобновление действия настоящего договора, оговариваются

протоколом, подписываемым обеими сторонами.

б. прочив условия

6.i. Издатель вправе привлекать третьих лиц к исIIоJIнению своих обязательств по
Еастоящему Щоговору, При этом Издатель несет ответственность перед Автором за

действия привлеченных лиц.
6.2. Заключая .Щоговор, Автор дает Издателю письменное согласие Еа использование
персональных данных Автора (фамилия, имя, отчество; реквизиты документов,

удостоверяющих личность; адреса места регистрации и фактического места жительства;
адреса электронной почты; почтовый адрес с индексом; номера KoHTaKTHbIx телефонов;
номера факсов; сведения о местах работы) в связи с заключением иlили исполнением

,Щоговора, в том числе возможность указания на сайте Издателя, а также иные способы
обработки персональных данных, включ€uI любое действие (операцию) или совокупность

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без

исflользования таких средств с персональными данными, в том числе сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, },точнение (обновление, замена), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаJIение, уничтожение персональных данньIх.



6.З. В слrие rтредоставления Автором персональЕых данньж Соавторов, Автор
обеспечивает их разрешение на исirользование в соответствии с п. 6.2. настоящего

.Щоговора и гарантирует получение письменного согласия указанньж лиц Еа такое
использование. Ответственность за нарушение данного требования возлагается на Автора.
6.4. Любые уведомления, сообщения, запросы и т.п. считаются полученными Автором,
если они были переданы (направлены) Издателем через веб-сервер Издателя (в том числе

путем публикации), по факсу, по электронной почте, указанной в Заявке и по другим
каналам связи. Стороны признают юридическуIо силу уведомлений, сообщений, запросов

и т.п., переданных (направленных) указанными способа:uи.

6.5. в случае предъявления к Издателю требований, связанных с нарушением
исключительньIх авторских и иньIх прав интеллектуч}льной собственности третьих лиц
при создании произведения, или в связи с закJIючением Автором (Соавтором) ЕастоящеГО

,Щоговора, Автор обязуется:
- немедленЕо, после тrолучения уведомлеЕияИздателя, 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;
- возместить Издателю понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызВанные

применением мер обеспечения иска и исполнением судебного решения, и выплаченные
третьемУ лИЦУ суммЫ за нарушенИе исклюЧительньЖ авторских и иньIх прав

интеллектуальной собственности, а также иные убытки, понесенные Издателем в связи с

несоблюдением Двтором (Соавтораrrли) гарантий, предоставленных им(и) по настоящеМУ

,Щоговору.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий,Щоговор вступает в силу с момента его заключения на основании

публичной оферты Издателя и ее акцепта Автором в порядке ст.ст. 4З4,4З5,438 ГК РФ и
действует в течение всего срока действия искJIючительньIх прав на произведение либо До

момента его расторжения.,7.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут в случаlIх, предусмотренньIх

действующим законодаТельствоМ рФ, или случаJIх, предусмотренньIх настоящим

,Щоговором.
7.З. Прекращение срока действия Щоговора по любому основанию не освобождает

стороны от ответственности за нарушения условий .щоговора, возникшие в течение срока

его действия.
8. рЕквизиты издАтЕля

федера-пьное государственное унитарное предприятие
<Всероссийский наушо-исследовательскиЙ институт авиационньж материtlловD

(ФГУП кВИАМ>)
105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Радио, д.t'7
инн 770102493з, кпп 770101001,
Московский банк Сбербанка России ОАО,
г. Москва ОАО <Сбербанк России> г. Москва

р/с 405028 l 05380001 10009
к/с Jф 301 01 8 1 0400000000225
Бик044525225
Контактное лицо: Лаврищев,Щмитрий Сергеевич, Каныгин Александр АнатольевиЧ,

50 l 26з -89 -з | l 26з -8,| -65

заместитель ге >--Q-,ё-<--,-- 
Ъ И.М.,Щемонис , Л

м|tr


