АВТОРСКИЙ ДОГОВОР НА РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ
г. Минск

«__» ____________ 2022 г.

Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», именуемое в дальнейшем
«Редакция», в лице директора Сычика Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гражданин
(-ка)
__________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны заключили настоящий договор о публикации научной статьи
(далее – статья) «________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________»
в сборнике научных трудов «Здоровье и окружающая среда» (далее – Договор) на нижеуказанных условиях:
1. Понятия, используемые в Договоре.
Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создана Статья.
Заявка – электронное обращение Автора в Редакцию на размещение Статьи в Издании посредством отправки
Статьи по электронной почте на адрес: sb_zos@mail.ru.
Издание – печатное издание сборника научных трудов «Здоровье и окружающая среда».
Редакция – республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», являющееся
учредителем Издания.
Статья – текстовый и прилагающийся к нему иллюстративный материал, представленный Автором для
публикации в Издании.
Публикация – размещение печатных материалов в Издании.
2. Предмет Договора
2.1. По настоящему договору Автор предоставляет Редакции неисключительные права на использование Статьи.
2.2. Автор гарантирует, что Статья является его оригинальным творческим произведением и на момент передачи
рукописи статьи Редакции все авторские права на Статью принадлежат ему исключительно.
2.3. Если Статья написана в соавторстве, Автор представляет интересы всех авторов статьи, действует от их
имени и гарантирует, что все соавторы статьи согласны на все пункты договора.
2.4. Автор гарантирует, что не имеет аналогичных обязательств перед третьими лицами в отношении Статьи,
уступленной по настоящему Договору, а также, что в Статью не будут включены материалы, не подлежащие
опубликованию в открытой печати, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, а также
материалы, нарушающие права и интересы третьих лиц.
2.5. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена.
2.6. Автор согласен на обработку и размещение своих персональных данных и Статьи на сайте Научной
электронной библиотеки (e-library.ru) и размещение в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
2.7. Права передаются Автором Редакции безвозмездно и публикация Статьи в Издании не влечет никаких
финансовых отчислений Автору.
2.8. В случае принятия Редакцией решения об отказе в опубликовании Статьи в Издании, настоящий договор
утрачивает силу.
2.9. За предоставленную Автором статью по наличию в ней плагиата, а также за предоставление в Статье
сведений, содержащих недостоверную информацию, а также сведений, которые могут стать объектом общественных
обсуждений и резонанса, Редакция ответственности не несет.
3. Права и обязанности Автора и Редакции.
3.1. Автор имеет право:
3.1.1. получать информацию о результате рецензирования Статьи и возможности опубликования в Издании.
3.2. Автор обязан:
3.2.1. представить рукопись Статьи в соответствии с Правилами подачи материалов научных статей в сборник
научных трудов «Здоровье и окружающая среда» и комплект сопроводительных документов, указанный в
Информационном сообщении, размещенными на сайте Центра: www.rspch.by;
3.2.2. вносить в текст Статьи исправления, указанные рецензентами и принятые редколлегией и/или, при
необходимости, по требованию Редакции доработать Статью;
3.2.3. вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с необходимостью исправления
допущенных в оригинале Статьи ошибок и/или внесения фактологических и конъюнктурных изменений.
3.3. Редакция обязана:
3.3.1. в случае приема к публикации Статьи редколлегией опубликовать Статью Автора в Издании. В случае
принятия редколлегией решения об отказе Автору в опубликовании Статьи, настоящий договор утрачивает силу.
Редакция извещает об этом Автора при условии предоставления Автором Редакции контактного электронного адреса.
3.4. Редакция обладает исключительным правом на распространение и использование опубликованных в
Издании материалов.
3.5. Редакция имеет право:
3.5.1. осуществлять техническое редактирование Статьи, не изменяющее ее принципиальных положений;

3.5.2. проводить рецензирование Статьи и предлагать Автору внести необходимые изменения, до произведения
которых Статья не будет размещена в Издании;
3.5.3. устанавливать правила (условия) приема и публикации материалов. Редколлегии принадлежат
исключительные права отбора и/или отклонения материалов, направляемых в Редакцию с целью их публикации.
Рукопись (материальный носитель), направляемая Автором в Редакцию, возврату не подлежит.
3.5.4. отказать в размещении Статьи, в случае если она не соответствует целям и задачам Издания или его
тематике, либо не содержит новизны, либо в ней недостаточно обосновано решение затронутого вопроса, либо
отсутствует теоретическая или практическая значимость, либо представленный материал недостаточен для
самостоятельной публикации, либо оформление Статьи не отвечает Техническим требованиям оформления научных
статей сборника научных трудов «Здоровье и окружающая среда», либо оставить за собой право не объяснять причины
отказа в публикации Статьи Автора, либо Статья не может быть опубликована в связи с запретом на опубликование
содержащейся в ней информации, установленным нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
3.5.5. размещать Статьи, публикуемые в Издании, в сети Интернет, в том числе в переводе на другие языки.
4. Прочие условия Договора
4.1. Условия Договора могут изменяться Редакцией в одностороннем порядке.
4.2. Автор самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований законодательства о рекламе, о
защите авторских и смежных прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей.
4.3. Все сведения, предоставленные Автором, должны быть достоверными. Автор отвечает за достоверность и
полноту передаваемых им Редакции сведений. При использовании недостоверных сведений, полученных от Автора,
Редакция не несет ответственности за негативные последствия, вызванные его действиями на основании
предоставленных недостоверных сведений.
4.4. В случае если Редакции Автором будут причинены какие-либо убытки в связи с исполнением Договора, то
Редакция вправе требовать от Автора (при наличии вины последнего в таких убытках) возмещения соответствующих
убытков.
4.5. Не вступая в противоречие с указанным выше, Редакция освобождается от ответственности за нарушение
условий Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая действия органов государственной власти (в т. ч. принятие правовых актов), пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным,
которые могут повлиять на исполнение Редакцией Договора.
4.6. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, должны в предварительном порядке
рассматриваться Редакцией и Автором в целях выработки взаимоприемлемого решения. О наличии спора между
Редакцией и Автором свидетельствует направление письменной претензии. Срок для рассмотрения претензии и ответа
на нее устанавливается равным 30 (тридцати) календарным дням. Если в результате соблюдения претензионного
порядка по возникшим спорам не будет найдено взаимопонимание, то споры и разногласия подлежат разрешению в
судебном порядке по месту нахождения Редакции в соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
4.7. Местом заключения Договора является место нахождения Редакции.
4.8. Настоящий Договор составлен в 1 экземпляре. По запросу сканированная копия оригинала Договора
направляется Автору по электронной почте на указанный электронный адрес.
4.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны Договора будут руководствоваться
действующим законодательством Республики Беларусь.
4.10. Текст Договора, а также прочие условия, на основании которых Редакция и Автор исполняют свои
обязательства по Договору, опубликованы на сайте Центра www.rspch.by.
5. Реквизиты сторон:
Редакция:

Автор:
(ФИО, паспортные данные, почтовый адрес,
контактный телефон, адрес электронной почты)

Республиканское унитарное предприятие
«Научно-практический центр гигиены»
Адрес: ул. Академическая, 8, 220012,
г. Минск, Республика Беларусь
тел.: + 375 17 347 73 70, факс: + 375 17 272 33 45
Банковские реквизиты: расчетный счет
№ BY50 AKBB 3012 0180 4001 1550 0000,
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBB BY 2X
Адрес банка: пр-т Дзержинского, 18, 220089, г. Минск
Директор ______________ С.И.Сычик

_______
______________
(подпись, расшифровка подписи)

