
АВТОРСКИЙ ДОГОВОР 

(оферта) 

 

г. Тамбов                                                                                «_____»____________ 2017 г.  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» – учреди-

тель, издатель, редакция журнала «Социально-экономические явления и процессы», заре-

гистрированного Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (свидетельство о регистрации средства массо-

вой информации ПИ № ФС77-50437 от 3 июля 2012 г.), именуемое в дальнейшем «Издательство», в 

лице ректора Стромова Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава ТГУ имени 

Г. Р. Державина, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________ , 
Фамилия, имя, отчество автора 

именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, заключили настоящий договор (да-

лее – «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Автор передает, а Издательство принимает авторские материалы, соответствующие 

профилю издания, объемом не более 1 авторского листа.  

Авторские материалы предоставляются в компьютерной распечатке (1 экз.) и электронном 

виде в формате Word (*.doc) и должны быть завизированы Автором с указанием даты, фами-

лии, имени, отчества и контактной информации. Авторские материалы не возвращаются.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» Автор дает свое согласие ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-

ние (обновление, изменение), использование и уничтожение предоставляемых мною персо-

нальных данных. Настоящее согласие предоставляется на неопределенный срок и может быть 

отозвано путем направления письменного уведомления. 

Электронный вид представления материала, отличный от формата Word (*.doc), предвари-

тельно согласовывается с Издательством.  

1.2. Издательство отбирает, рецензирует, готовит к публикации и публикует переданные 

Автором материалы в печатных и электронных изданиях Издательства, включая размещение 

на выбранных Издательством и созданных ею сайтах сети Интернет для доступа к публикации 

в интерактивном режиме из любого места и в любое время.  

1.3. Издательство предоставляет Автору возможность получения оттиска статьи из вы-

шедшего тиража печатного издания или получения справки с электронными адресами его 

официальной публикации в сети Интернет. 

1.4. Издательство вправе по своему усмотрению без каких-либо согласований с Автором 

заключать договоры и соглашения с третьими лицами, направленные на дополнительные ме-

ры по защите авторских и издательских прав. 

1.5. Автор передает авторские материалы на следующих условиях: 

 способы использования авторского материала – публикация в печатном издании – 

научный журнал «Социально-экономические явления и процессы», на сетевом ресурсе Изда-

тельства в сети Интернет;  

 использование авторского материала по настоящему Договору осуществляется на 

безвозмездной основе; 

 территория, на которой разрешается использовать авторский материал, – Россий-

ская Федерация, зарубежные страны и сеть Интернет; 
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 срок действия Договора – 5 лет. По истечении указанного срока Издательство остав-

ляет за собой, а Автор подтверждает бессрочное право Издательства на продолжение разме-

щения авторского материала в сети Интернет в соответствии с п.1.2. настоящего Договора. 

1.6. Автор гарантирует, что использование Издательством предоставленного им по на-

стоящему Договору авторского материала не нарушит прав третьих лиц. 

1.7. Автор оставляет за собой право использовать предоставленный по настоящему Дого-

вору авторский материал самостоятельно, передавать права на него по договору третьим ли-

цам, если это не противоречит настоящему Договору. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ 

 

2.1. Условия настоящего Договора являются публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Заключением Договора со стороны Издательства является публикация текста статьи в 

научном журнале «Социально-экономические явления и процессы», а также размещение тек-

ста в сети Интернет.  

2.3. Заключением Договора со стороны Автора, т.е. полным и безоговорочным принятием Ав-

тором условий Договора является выполнение Автором любого из нижеследующих действий: 

 осуществление Автором передачи авторского материала Издательству лично или по 

каналам электронной почтовой связи и регистрация Издательством поступившего авторского 

материала. Адрес издательства: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. Электронная 

почта sep@tsutmb.ru. Уполномоченное лицо для приемки материалов к публикации – ответст-

венный секретарь Лоскутова Марина Владимировна, тел. (4752) 71-22-01 доб. 4043. 

 доработка Автором материала по предложению редакции и передача Издательству 

доработанного материала. 

2.4. Издательство вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора и коррек-

тировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в журнале, а также на сайте 

журнала не чаще одного раза в год.  

Банковские реквизиты: УФК по Тамбовской области (ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет имени Г.Р. Державина» л/сч 20646Х27410)  

ИНН 6831012790  

КПП 682901001  

ОКТМО 68701000  

Р/СЧЕТ 40501810468502000001  

Банк получателя: Отделение Тамбов  

БИК 046850001  

ОКПО 27365787  

ОКВЭД 80.30.1  

ОГРН 1026801156689  

ОКОПФ 75103.  

КБК 00000000000000000130 Доходы от издательской деятельности СЭЯиП. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Издательство      Автор 

Ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет    

имени Г.Р. Державина» 

______________________/В. Ю. Стромов/  ____________/___________/ 

Дата 


