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Авторский договор № XXXX ОППМ 

 г. Москва      XX.XX.20__ 
        

       Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «Обозрение прикладной и промышленной 
математики»» (ОПиПМ), именуемое в дальнейшем «Редакция», осуществляющее в качестве издателя распространение 
и редакционно-издательскую деятельность по изданию журнала «Обозрение прикладной и промышленной математики», 
именуемого в дальнейшем «Журнал», в лице заведующей редакцией ГЕРАСИМОВОЙ Людмилы Ивановны, действующей 
на основании Доверенности № 1 от 30 июня 2012 г., с одной стороны, и 

 

 

именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
     1. Автор передает Редакции для издания и распространения повсюду в мире на русском языке созданное им 
произведение науки 

 

 

 

именуемое в дальнейшем «Произведение», выполненное на том же языке. 
       2.Указанное Произведение: 
      а) должно быть подготовлено и представлено в  соответствии с инструкциями Редакции; титульная страница рукописи 
Произведения должна быть собственноручно подписана Автором (и всеми соавторами) "В печать" с указанием даты 
подписания.  
       б) не должно являться работой, выполненной в порядке служебного задания в научной или иной организации; 
       в) не должно превышать по объему: в окончательном виде -                     авторских листов 

(авторский лист равен 40,000 печатных знаков или 3,000 кв.см площади, занимаемой иллюстрациями в отпечатанном 
издании); 
       г) Автор несет полную (при наличии соавторов солидарную) ответственность за соблюдение Закона РФ о 
государственной тайне; Редакция вправе отказаться от рассмотрения возможности опубликования Произведения по 
существу, если оно не снабжено письменным заключением (с печатью и подписями уполномоченных должностных лиц) о 
возможности ее опубликования в открытой печати; 
       д) Автор несет полную  (при наличии соавторов солидарную) ответственность за соблюдение Закона РФ об авторском 
праве и смежных правах; Автор обязан произвести разметку текста (или привести исчерпывающие литературные ссылки) 
с указанием заимствований из ранее изданных как своих, так и чужих произведений; Автор принимает на себя полную 
(при наличии соавторов солидарную) ответственность по всем претензиям, связанным с незаконным использованием 
чужих произведений в форме заимствования или переделки. 
       3. Редакция вправе направить рукопись Произведения на рецензию одному или нескольким рецензентам, ознакомить 
Автора с содержанием рецензии (рецензий) и принять решение о публикации или неопубликовании Произведения в  
Журнале, самостоятельно определяя сроки и порядок очередности такой публикации. Редакция не вправе направлять 
рукопись Произведения на рецензию лицам из списка, переданного Автором Редакции вместе и одновременно с 
рукописью Произведения. Отсутствие такого списка освобождает Редакцию от любых ограничений при выборе рецензента 
(рецензентов). Решение о публикации или отклонении Произведения визируется с датой главным редактором Журнала 
или иным уполномоченным им на то лицом. 
       4. Автор обязуется доработать Произведение в соответствии с предложениями Редакции в лице ее научных 
редакторов. По представлении доработанного и исправленного Произведения оно считается одобренным Редакцией.  
Неполучение Автором в письменном виде предложенией Редакции о доработке рукописи в течение пятнадцати месяцев 
со дня визирования главным редактором решения об опубликовании Произведения означает одобрение произведения. 
Редакция обязана выпустить в свет одобренное Произведение самостоятельно или совместно с другими издающими 
организациями не позднее восемнадцати месяцев со дня визирования главным редактором решения об опубликовании 
Произведения. Время, в течение которого Автор доработал Произведение, не входит в исчисление этого срока. Редакция 
вправе выпустить Произведение любым тиражом отдельными заводами и любым количеством изданий. Во всех изданиях 
Произведения указывается дата поступления Произведения в Редакцию (при направлении рукописи Произведения в 
Редакцию почтой датой поступления считается дата на оттиске почтового штемпеля почтового отделения связи, 
обслуживающего Редакцию). 
       5. Автор подтверждает, что Произведение создано лично им (или в указанном Автором соавторстве) и подготовлено 
им к изданию добросовестно и профессионально. 
       6. Автор обязуется по требованию Редакции без особого за то вознаграждения прочитать чистую корректуру 
Произведения в согласованные сторонами сроки (но не более двух недель). Редакция обязуется по требованию Автора 
предоставить ему возможность читать корректуру; в этом случае задержка Автором корректурных оттисков дает Редакции 
право выпустить в свет произведение без его корректуры. 
       7. Автор обязуется в течение максимально допускаемого действующим законодательством Российской Федерации 
срока с момента выпуска в свет первого тиража Произведения не передавать для издания другим организациям и лицам 
указанное в п. 1 Произведение или части его, хотя бы под измененным названием, без письменного согласия Редакции. 
Редакция не отвечает по обязательствам Автора, за исключением тех обязательств, которые являются обязательствами 
Редакции в соответствии с условиями настоящего договора. 
      8. Редакция обязуется, за исключением грамматической, синтаксической и не искажающей смысл технической правки, 
без согласия Авторов не вносить изменения как в само Произведение, так и в его название и в обозначение имен Авторов, 
не снабжать произведение иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было 
пояснениями. Редакция вправе поместить в качестве подстрочного примечания сведения о принадлежности 
Произведения к подборке (сборнику) материалов с указанием места публикации иных материалов такой подборки 
(сборника), а также сведения с изложением причин, по которым данная публикация была задержана сверх указанного в  
п. 14 срока. В случае ошибочно внесенной Редакцией правки она обязана за свой счет поместить в одном из ближайших 
выпусков список исправлений и при публикации периодических авторских указателей дополнить библиографические 
выходные данные Произведения выходными данными таких исправлений. 
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       9. Редакция обязана поместить в надлежащих местах Произведения указание о принадлежности Редакции 
исключительного права на воспроизведение и использование Произведения. 
       Особые условия: Автор передает Редакции Журнала свои правомочия по исключительному и неограниченному 
использованию Произведения и переводов Произведения на другие языки повсюду в мире, если эти правомочия не были 
переданы ранее другой организации, о чем Автор обязан известить в письменной форме Редакцию перед заключением 
данного договора. Принимая эти правомочия, Редакция: обязуется обеспечить при заключении договора на 
использование переводов Произведения за рубежом охрану личных прав и имущественных интересов Автора. Настоящее 
условие сохраняет силу в течение всего срока действия данного договора. Если издание Произведения по какой-либо 
причине не состоится, данные условия аннулируются. 
      10. Действие договора прекращается в случаях: a) отказа Автора от доработки одобренной рукописи Произведения 
или внесения в нее исправлений, а также непредставления в срок исправленной рукописи (п. 4); б) невозможности выпуска 
Произведения в свет в соответствии с Законом РФ о государственной тайне; в) письменного отказа Редакции от издания 
Произведения. 
      11. Редакция вправе расторгнуть настоящий договор в случаях: а) непредоставления рукописи Произведения по вине 
Автора в установленный срок либо в срок, установленный для ее доработки (п. 4); б) отказа Автора внести в исходную 
рукопись Произведения исправления, предложенные Редакцией (п. 4 настоящего договора); в) установления судом 
недобросовестности Автора при создании Произведения; г) несоответствия Произведения условиям п. 2 и п. 5 настоящего 
договора (в частности, завышение объема, отступления от темы, изменение жанра, если это идейно неоправданно); д) 
нарушения Автором обязанности, предусмотренной п. 7 настоящего договора. 
      12. Автор обязан возместить все фактически произведенные затраты при досрочном расторжении договора по 
основаниям п. 11 настоящего договора. Редакция обязана по выпуску в свет первого тиража или безвозмездно передать 
Автору 1 (Один) экземпляр выпуска Журнала, содержащего Произведение Автора, или выплатить авторский гонорар из 
расчета 2500 руб. 00 коп. (Две тысяча пятьсот рублей 00 копеек) за один авторский лист (как он определен в п. 2,в 
настоящего договора) на всех соавторов. Платежи Автору производятся в соответствии с инструкциями Автора и всех его 
соавторов, полученными Редакцией не позднее, чем через 90 дней после окончания года первой публикации 
Произведения в Журнале, и производятся не позднее 30 апреля года, следующего за годом этой публикации. При выборе 
Автором способа платежа почтовым переводом из суммы, причитающейся Автору, вычитается стоимость такого 
перевода. 
      13. Предусмотренные настоящим договором права и обязательства Редакции могут быть переданы ей полностью или 
частично другим организациям только с письменного согласия Автора. 
      14. Споры по договору, если они не смогут быть решены при взаимных переговорах, проводимых в духе 
доброжелательства, рассматриваются судом в соответствии с законами Российской Федерации по местонахождению 
Редакции. Решение суда принимается обеими сторонами как окончательное и безусловное. 
      15. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по 
настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой сторонами 
силы), в том числе, если это явилось следствием действий правительства Российской Федерации, военных действий, 
пожара, наводнений, забастовок, локаутов, вооруженных действий, террористических актов, банковских кризисов, 
несчастных случаев или иных обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля сторон. При этом сроки 
выполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени наличия таких обстоятельств и ликвидации их последствий. 
      16. Все изменения и дополнения к данному договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны обеими сторонами. 
      17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
      18. Адреса и банковские реквизиты сторон: 
Редакция: Юр. адрес: 115162 Москва, ул.Мытная, д.42/44, помещение 12, к. 24 

Факт. адрес: 117418 Москва, Нахимовский проспект, д. 47, комн. 1002 

Р/с 40702810100120000569 в Банке Москвы 

К/с 30101810500000000219 

БИК 044525219 

ИНН 7706000990, ОКПО 29386641, ОКВЭД 22.15 

Автор: 
 

  
Дата рождения:     

  
ИНН:     

  
Страх. свидетельство     

  
Адрес регистрации     

  
с почтовым индексом     

  
Паспорт        

      

  

 когда:       
Л/с   

  в   

  К/с   

  БИК   

  Редакция         Автор   

 
Зав. редакцией Герасимова Л. И. 

 

 

XXX 

 


