
  
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ  И РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
 

 ООО «РИТМ», действующее на основании Свидетельства о государственной регистрации № 1227700075778, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Королева Льва Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, заключает настоящий договор с любым лицом, именуемым в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны. Данный договор является договором на оказание услуг по рецензированию и публикации Произведения в Журнале "Бессмертие: магия и технологии" (далее "Журнал"), 
размещению Произведения в Электронной библиотеке (elibrary.ru) (далее "Эбиблиотека") и безвозмездной передаче «Заказчиком» «Исполнителю» принадлежащего «Заказчику» 
исключительного права   на использование Произведения. Договор заключается путем принятия (акцептирования) публичной оферты в порядке, установленном настоящим договором, и 
регламентирует порядок предоставления нижеперечисленных услуг и обязательств, возникающих между Исполнителем и Заказчиком.  

Текст настоящего договора размещен в сети Интернет по адресу: pitm.tech/plof.pdf 
 

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 
1.1. Произведение – результат интеллектуальной деятельности направленный Заказчиком (Заказчиками в случае если авторов (правообладателей) несколько) Исполнителю в 

виде текстового материала на адрес электронной почты pitm.tech@gmail.com для рецензирования, публикации  в Журнале  при успешном прохождении рецензирования, и  размещения 
Произведения в Эбиблиотеке в случае публикации Произведения в  Журнале. 

1.2. Рецензирование Произведения  - оценка соответствия содержания Произведения заявленной в названии теме, доступность изложения автором своих идей для читателя; 
выявление исправлений и дополнений, которые должны быть внесены автором(ами) и направление замечаний Заказчику(ам), проверка соответствия Произведения требованиям, указанным 
на сайте  pitm.tech 

1.3. Публикация Произведения – печать Произведения в  Журнале, размещение Произведения на сайте  Журнала в сети Интернет (pitm.tech) при успешном прохождении 
рецензирования. 

1.4. Оферта 
 – формальное предложение Исполнителя заключить настоящий договор с указанием всех необходимых для этого условий. 
1.5. Акцепт   — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в Договоре. Акцепт данной Оферты означает, что Заказчик согласен со 

всеми условиями оказания услуг, акцепт равносилен заключению договора в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.  
1.6. Заявка – электронное обращение Заказчика (Заказчиков) к Исполнителю посредством отправки Произведения и персональных данных Заказчика (Заказчиков) на адрес 

электронной почты (pitm.tech@gmail.com ). Заявка - обращение на рецензирование Произведения,  публикацию Произведения в  Журнале при успешном прохождении рецензирования и  
размещение Произведения в Эбиблиотеке в случае публикации Произведения в Журнале. 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по рецензированию Произведения, опубликовать Произведение в  Журнале после успешного прохождения 

рецензирования и  разместить Произведение в Эбиблиотеке в случае публикации Произведения в  Журнале, а Заказчик обязуется оплатить услуги по рецензированию Произведения в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  

2.2. По настоящему договору Заказчик(и) гарантирует(ют), что он(и) обладает(ют) исключительным авторским правом на Произведение и безвозмездно передает(ют)       
принадлежащее ему(им) исключительное право на использование Произведения Исполнителю. 

Передаваемое по настоящему Договору исключительное право на Произведение, означает исключительное право, предусмотренное статьей 1270 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и переходит к Приобретателю в полном объеме, в отношении любых видов использования Произведения на территории всего мира и на весь срок действия 
исключительного права (бессрочно). При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения. 

2.3.  Исполнитель имеет право использовать Произведение, переданное ему Заказчиком и персональные данные полученные от Заказчика на адрес электронной почты 
pitm.tech@gmail.com  в своей деятельности  и передавать третьим лицам, в том числе в Эбиблиотеку, а также в другие накопители информации.  

2.4. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена.  
2.5. Время, в течение которого допускается использование прав на Произведение, не ограничено. 
2.6. Рецензирование Произведения производится без передачи рецензии авторам. 
2.7. Если Произведение не прошло рецензирование, то оно не публикуется и Заказчику не возвращается. 
2.8. Заказчик несет полную ответственность за содержание присланных им Произведений   в соответствии с законодательством РФ, а также гражданскую ответственность 

перед третьими лицами. 
2.9. Исполнитель не несет ответственности за судьбу Произведения и персональных данных Заказчика после их размещения  в Эбиблиотеке и (или) после их передачи третьим 

лицам. 
2.10. Датой подписания настоящего Договора является дата направления Заказчиком Произведения Исполнителю на адрес электронной почты pitm.tech@gmail.com. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1.  Осуществить рецензирование  Произведения.  
3.1.2. В случае прохождения Произведением рецензирования, опубликовать Произведение в Журнале, после заключения договора регламентирующего вопросы соблюдения 

авторских прав и обработки персональных данных. 
3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Воспроизводить Произведение (редактировать, опубликовывать, обнародовать, дублировать, тиражировать, а также любое иное размножение Произведения) без 

ограничения тиража экземпляров, при этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения. 
3.2.2. Использовать Произведение путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также  включения в различные базы данных и 

информационные системы, без ограничения территории использования Произведения. 
3.2.3. Переуступать   частично или полностью полученные по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Заказчику(ам) вознаграждения. 
3.2.4. Хранить и обрабатывать  персональные данные Заказчика(ов) без ограничения сроков.   
3.2.5. Хранить и обрабатывать  персональные данные Заказчика(ов)  в различных базах данных и информационных системах, включать их в аналитические и статистические 

отчетности, создавать обоснованные взаимосвязи объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными данными и т.п.  
3.2.6. Передавать персональные данные Заказчика(ов)  для обработки и хранения третьим лицам.   
3.2.7. Направлять Заказчику письма на электронный адрес, указанный в Заявке, а также отправлять Заказчику на его номер мобильного телефона, указанный в Заявке, 

смс-сообщения с информацией, касающейся его заказа и/или содержащие информацию о мероприятиях, проводимых Исполнителем.  
3.3. Заказчик обязан: 
3.3.1. Предоставить Исполнителю Произведение в электронной версии в формате *.doc,  подготовленное в соответствии с требованиями к оформлению, размещенными на 

сайте pitm.tech 
3.3.2. При направлении  Произведения Исполнителю на адрес электронной почты pitm.tech@gmail.com Заказчик должен соблюдать законодательство в области авторских 

прав, в частности часть 4 Гражданского Кодекса РФ: быть законным правообладателем этого Произведения либо иметь разрешение от  законных правообладателей на его направление.  
3.3.3. По всем возможным нарушениям авторских прав нести самостоятельную ответственность перед третьими лицами. 
3.3.4. Полностью отвечать за содержание присланных им Произведений   в соответствии с законодательством РФ. 

                      3.3.6. Предоставить сведения об авторе(ах). 
                      3.3.6.а.В конце Произведения должны быть указаны сведения об авторе в том объеме, в котором Заказчик хочет, чтобы они были опубликованы. Объем  публикуемой 
информации может быть изменен по усмотрению редакции, в том числе без согласования с автором. 
                      3.3.6.б.Дополнительно к тексту Произведения необходимо прислать файл с информацией об авторе(ах): 

1. Фамилия, имя и отчество автора(ов) (полностью) 
2. Ученая степень, звание 
3. Должность 
4. Место работы или учебы 
5. Адрес электронной почты 
6. Контактный телефон 
7. Нужен ли Вам печатный экземпляр  Журнала с Вашим Произведением  
8. Почтовый адрес  
9. Укажите потребность в электронной справке о публикации.  

                      3.3.7. Заказчик гарантирует, что авторство каждого направленного Исполнителю на адрес электронной почты pitm.tech@gmail.com Произведения принадлежит автору, 
имя которого указано в Произведении. Таким образом, Заказчик гарантирует соблюдение личного неимущественного права на имя, установленного частью 4 Гражданского Кодекса РФ. 
                      3.3.8. Отправка Заказчиком Произведения Исполнителю, в том числе  предоставление сведений об авторе(ах), на адрес электронной почты pitm.tech@gmail.com, 
означает безусловное согласие на  обработку (и хранение) любым способом вышеуказанных персональных данных ООО «РИТМ», в том числе согласие на передачу Обществом 
персональных данных на обработку аффилированным лицам Общества и другим лицам, с которыми Общество заключает договоры, связанные с обработкой персональных данных. Отправка 
Произведения означает безусловное согласие с его рецензированием, редактированием и печатью в  Журнале, размещением в сети Интернет (в том числе на сайте  Журнала -   
pitm.tech@gmail.com) и электронной библиотеке (elibrary.ru); воспроизведением Произведения (публикация, обнародование, дублирование, тиражирование, также любое иное его 
размножение) без ограничения тиража экземпляров, при этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора его автора(ов); использованием Произведения путем 
распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы. 
                      3.3.9.Заказчик гарантирует, что Произведение не нарушает авторского и смежного права других лиц и/или организаций, не содержит сведений, составляющих 
государственную или коммерческую тайну. 

 
 



4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. Заказчик производит Акцепт Оферты посредством отправки Произведения и (или) личных данных Заказчика (Заказчиков), персональных данных автора(ов) Произведения 

Исполнителю  на адрес электронной почты pitm.tech@gmail.com. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 
5.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования данного Договора в сети Интернет и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком и действует до момента исполнения Сторонами их обязательств; 
6.2. Исполнитель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение изменений в заключенный и действующий между исполнителем и 

Заказчиком Договор, указанные изменения в Договор вступают в силу одновременно с аналогичными  изменениями в Оферте. 
6.3. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва. Услуги, оплаченные Заказчиком на 

момент отзыва Оферты, подлежат исполнению в полном объеме. 
 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Договор может быть расторгнут досрочно: 
7.1.1. По соглашению Сторон в любое время. 

               7.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой. 
7.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его 

действия. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Заказчик и Исполнитель несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 
8.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, 

включая упущенную выгоду. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по настоящему Договору является для Сторон обязательным. 
9.2. Претензионные письма направляются Исполнителю электронным почтовым отправлением по адресу pitm.tech@gmail.com,  Заказчику  - по электронному адресу, 

указанному в заявке. 
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 20 рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 
9.4. Споры по «Договору» разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия оферты на сайте Исполнителя. 
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 
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