ДОГОВОР
о передаче авторского права
г. Санкт-Петербург

«

» _______________________ 2013 г.

Автор ______________________________________________________________________ ,
именуемый(е) в дальнейшем «Автор», и редакционная коллегия журнала «Растительность
России», именуемая в дальнейшем «Издатель», в лице ______________________________
____________________________________________________________________________ ,
действующего по поручению редакционной коллегии журнала, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Автор с момента заключения настоящего договора передает Издателю на безвозмездной
основе права на издание своей статьи ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(далее Статья), одобренной и принятой к печати редколлегией журнала «Растительность
России» на русском языке (далее Журнал) на срок – до выхода Журнала со Статьей
Автора в свет в печатном виде и (или) электронном виде и его распространение по
подписке или отдельным заказам на территории России и др. стран.
2. Автор гарантирует, что:
2.1. Он имеет согласие всех соавторов Статьи на передачу права на её издание и
распространение Издателю согласно настоящему Договору;
2.2. Он не публиковал Статью в целом или отдельные и существенные ее части в других
печатных или электронных изданиях, кроме публикации Статьи в виде препринта;
2.3. Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об
авторском праве ссылки на цитируемых авторов и издания, а также на используемые в
статье материалы (геоботанические описания и др.), факты и результаты, полученные
другими лицами или организациями;
2.4. Статья не включает сведения, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в
соответствии с действующими нормативными актами.
3. Издатель гарантирует, что:
3.1. Без согласия Автора Статья или отдельные ее части не будут использованы в других
печатных и электронных публикациях Издателя.
4. Права и обязанности Автора (Авторов)
4.1. Представить в редакцию журнала оригинал Статьи в соответствии с установленными
Издателем правилами для авторов в электронной форме и в виде распечатки на бумаге с
подписью автора(ов).
4.2. Внести в текст Статьи исправления, указанные рецензентами и принятые
редколлегией Журнала.
4.3. Не публиковать Статью, являющуюся предметом настоящего договора, в других
печатных и электронных изданиях до выхода в свет Журнала с данной Статьей.
4.4. Отозвать свою Статью на любом этапе ее подготовки редколлегией к печати и
расторгнуть Договор.
5. Права и обязанности Издателя
5.1. Проводить дополнительное рецензирование Статьи на любом этапе допечатной
подготовки.
5.2. Расторгнуть Договор при невыполнении Автором принятых обязательств и гарантий
(пп. 2 и 4).
5.3. Допечатывать при необходимости тираж Журнала со Статьей Автора.

5.4. Размещать информацию, в том числе рекламного характера, о предстоящем или
фактическом выходе Статьи в составе Журнала.
5.5. Согласовать с Автором вносимую в Статью правку (п. 4.2. настоящего Договора).
5.6. Обеспечить рецензирование, научное, литературное и художественно-техническое
редактирование, изготовление оригинал-макета и полиграфическое воспроизведение
Статьи в составе Журнала.
5.7. Передать Автору безвозмездно один экземпляр Журнала со Статьей.
6. Настоящий Договор вступает в силу с момента решения редколлегии о принятии
статьи к публикации в Журнале.
Если Статья не принимается к публикации, Издатель извещает об этом Автора в
течение 15 дней после принятия редколлегией журнала «Растительность России» решения
об отклонении, Договор при этом не заключается.
7. Подписи сторон
Автор
_____________________
_____________________

Издатель
______________________
______________________

