ДОГОВОР-ОФЕРТА
Город Москва
Настоящий Договор является договором Публичной Оферты (далее по тексту – «Оферта») - официального
предложения Общества с ограниченной ответственностью «ИРБИС» в лице генерального директора Дижевской Евгении
Викторовны, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Издатель», и физическим лицом, Автором
материалов, именуемым в дальнейшем – «Автор», принимающим предложение Издателя на условиях, предусмотренных в
Оферте.
Издатель и Автор далее по тексту Оферты совместно упоминаются как «Стороны», а по отдельности как
«Сторона».
Настоящая Оферта адресована в отношении неограниченного числа физических лиц (граждан), обладающих
соответствующей право- и дееспособностью (правосубъектностью, деликтоспособностью) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, позволяющей им вступать в гражданские правоотношения с Исполнителем на
условиях, определенных в Оферте.
Настоящим презюмируется и Автор подтверждает, что имеет достаточную право- и дееспособность
(правосубъектность, деликтоспособность), достаточную для заключения Договора на оказание услуг по публикации
материалов Издателем на условиях, установленных в Оферте.
Акцепт настоящей Оферты осуществляется путём совершения Автором конклюдентных (фактических) действий,
свидетельствующих о его намерении, волеизъявлении и желании вступить в правоотношения с Издателем и получить
услуги по публикации материалов. В частности, к указанным конклюдентным действиям относится направление Автором
Материала Издателю в бумажном виде, в электронном виде на цифровых носителях, или по электронной почте.
Акцепт Оферты создает Авторский договор, заключенный в устной форме. В частности, настоящий Договор
считается заключенным, а исключительное право на Материал Автора переданным Издателю с момента направления
Автором Материала на адреса электронной почты Издателя (включая, но не ограничиваясь info@irbis-1.ru, epilepsia@irbis1.ru, 7677041@mail.ru, pharmacoeconomics@irbis-1.ru, gyn@irbis-1.ru, digevskaya@irbis-1.ru, vyacheslav.dubovenko@irbis1.ru). Направление Материала на указанные в настоящем абзаце адреса электронной почты означает акцепт Оферты ознакомление, понимание всех вместе и каждого в отдельности условия Оферты, полное, безусловное и безоговорочное
согласие Автора с положениями и требованиями, определёнными в Оферте. С момента акцепта Оферты Договор на
оказание услуг по публикации материалов между Издателем и акцептовавшим Оферту Автором признается заключенным и
согласованным, а его условия подлежат обязательному исполнению Сторонами. Договор является договором
присоединения, условия которого определяются Издателем, и может быть заключен не иначе как путем присоединения
Автора к настоящему Договору в целом.
Издатель оказывает Услуги Автору только при выполнении следующих условий: Автор предоставил Материал,
соответствующий требованиям Оферты; Автор осуществил Акцепт Оферты. В случае, если Материал предоставлен
Автором с нарушением правил и требований настоящей Оферты, Издатель вправе отказать в их размещении.
1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОФЕРТЕ
1.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:
1.1.1. Сайт – веб-сайты Издателя, расположенные в сети Интернет под доменными именами (доменами, адресами),
зарегистрированными на Издателя, а также входящие в их состав производные веб-страницы (включая, но не
ограничиваясь http://www.irbis-1, http://www.epilepsia.su, http://www.pharmacoeconomics.ru, http://www.gyn.su).
1.1.2. Издатель – общество с ограниченной ответственностью «ИРБИС», в том числе в лице уполномоченных
представителей (Редакторов), оказывающее Авторам услуги по публикации Материалов на условиях, установленных
в настоящей Оферте.
1.1.3. Автор – физическое лицо (гражданин), имеющее намерение воспользоваться, пользующееся или
воспользовавшееся услугами Издателя по публикации Материалов.
1.1.4. Материал – статья, текст, обзор, отчет, автореферат, эссе, репортаж, обращение, а также любые иные
научные, философские, публицистические и информационные литературные произведения.
1.1.5. Заказ – заявка Автора на публикацию Материала в Журналах Издателя.
1.1.6. Услуга – размещение (публикация) Статьи в Издании.
1.1.7. Журнал - средство массовой информации в форме журнала, зарегистрированное Издателем
1.1.8. Сборник Тезисов – Издаваемый Издателем сборник Материалов, в котором публикуется Материал Автора
1.2. В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1.1 настоящей Оферты. В этих случаях
толкование терминов производится в соответствии с текстом и смыслом данной Оферты. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Оферты, следует руководствоваться, во-первых, толкованием терминов,
применяемым на Сайте, в том числе в юридической документации, размещенной на Сайте; во-вторых,
законодательством Российской Федерации и обычаями деловой практики в соответствующей сфере деятельности.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
В рамках настоящей Оферты Издатель оказывает Автору услуги по публикации Материалов, представленных
Автором, в Журналах Издателя и на Сайтах Издателя.
2.2. Публикация Материала Автора осуществляется при условии соблюдения одновременно следующих условий:
2.2.1. Материал, представленный Автором, прошел предварительное рецензирование у Издателя и Издателем
принято решение о возможности публикации соответствующего Материала.
2.2.2. Автор произвел оплату услуг Издателя по публикации Материала в случае оказания услуг Издателем на
возмездной основе.
2.3. Услуга по публикации Материала считается оказанной с момента публикации Материала в Журнале. Если в течение 7
(семи) календарных дней с момента публикации Материала Автор не предъявил Издателю мотивированные
претензии в отношении оказанных услуг, то услуги считаются оказанными Издателем надлежащим образом и в
полном объеме, при этом подписание Акта оказанных услуг не является обязательным. Срок для ответа на
предъявленную претензию составляет 20 (двадцать) рабочих дней.
2.4. В рамках настоящей Оферты Автор на безвозмездной основе, в полном объеме передает, а Издатель принимает
исключительное право на созданный Автором Материал, направляемый Издателю, включая следующие права в
отношении Материала:
2.4.1. Воспроизведение Материала или его отдельной части в любой материальной форме, в том числе на бумажном
и электронном носителе в Журналах и/или базах данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению Издателя.
2.1.
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2.4.2. Распространение (безвозмездное либо путем продажи) экземпляров Материала или его отдельной части, в
составе Журнала и/или базах данных Издателя или иных лиц, по усмотрению Издателя, или в виде
самостоятельного произведения: распространение печатных экземпляров Журналов без ограничений в России
и других странах; электронных версий Журналов любым
способом, в том числе через Интернет и
компьютерные сети; передача экземпляров Журналов либо электронных версий Журналов любой организации
на договорной основе в целях его распространения и рекламирования; передача права на перевод Материала
на иностранные языки на договорной основе другим организациям с последующим распространением без
ограничений.
2.4.3. Редактирование Материала, включая изменение его смысловой и содержательной части, исправление
орфографических, синтаксических, стилистических ошибок. Издатель вправе вносить изменения, сокращения и
дополнения, снабжать Материал иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или
необходимыми пояснениями.
2.4.4. Публичный показ Материала (право на публичный показ)
2.4.5. Сообщение Материала (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю,
проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю).
2.4.6. Доведение Материала, а также информации об Авторах Материала, до всеобщего сведения таким образом, что
любое лицо может получить доступ к Материалу (в том числе через Сайт) и указанной информации из любого
места и в любое время по собственному выбору.
2.4.7. Сублицензирование (выдачу разрешения на использование Материала и его отдельных частей) полученные по
настоящему Договору права третьим лицам, без уведомления Автора об этом.
Иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая патентные права на любые процессы,
способы или методы, описанные Автором в Материале, а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором,
иными правообладателями.
Предоставление прав по настоящему Договору включает право на обработку формы предоставления Материала для
его использования во взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами данных), публикации и
распространения в машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска (компьютерные базы данных).
Территория, на которой допускается использование Материала, - Российская Федерация, страны СНГ и любое иное
государство по усмотрению Издателя.
Срок, на который Автор передает Издателю авторские права на Материал, равен установленному действующим
законодательством сроку действия авторского права на данное произведение.
Все прочие условия, не предусмотренные в настоящей Оферте, указываются на Сайте.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Для получения услуг по публикации Материала Автор направляет на адрес электронной почты Издателя Материал, а
также сведения об Авторе и соавторах Материала. Издатель публикует произведение под именем Автора или под
псевдонимом, им указанным. Присланный материал не возвращается.
3.1.1. Допускается публикация Материала, единственным Автором которого Автор не является. Если Материал либо
сопроводительное письмо к Материалу не содержит информацию об ином, Автор гарантирует, что он является
единоличным автором Материала. В случае, если Материал написан в соавторстве, Автор обязуется указать
Соавторов в Произведении и гарантирует, что его Соавторы уведомлены относительно условий настоящего
Договора, ознакомились с ним и полностью его принимают, в т.ч. условия о передаче исключительных прав, что
Автор надлежаще уполномочен Соавторами на предоставление прав на произведение Издателю на
определенных настоящим Договором условиях.
3.1.2. Издатель может предложить Автору доработать Материал, исключительные права на который переданы в
соответствии с настоящим Договором. Доработка осуществляется Автором лично. Права на переработку также
отчуждаются Издателю Автором на безвозмездной основе в полном объеме, с момента направления
переработанного Произведения любым образом, в т.ч. посредством электронной почты.
3.1.3. Материал должен быть оформлен в соответствии с Правилами оформления статей, определенными на Сайте и
являющимися неотъемлемой составной частью настоящей Оферты.
3.2. Проверка (рецензирование) Материала и принятие решения о возможности публикации Материала или об отказе в
публикации Материала осуществляется Издателем в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты получения
Материала от Автора.
3.2.1.Издатель не предоставляет Автору текст рецензии на представленный им Материал. Автор информируется
исключительно о принятом Издателем решении о возможности публикации Материала, о необходимости
доработки Материала или об отказе в публикации Материала. При отказе в публикации Материала Автору
сообщается причина отказа в краткой форме.
3.2.2.Издатель не информирует Автора о рецензенте, осуществляющем проверку Материала Автора.
3.2.3.Автор обязуется не предъявлять в адрес Издателя какие-либо претензии в случае отказа в публикации
Материала, а при наличии таких претензий они подлежат отклонению Издателем без рассмотрения.
3.3. В случае принятия Издателем решения о возможности публикации Материала на возмездной основе, Автор
оплачивает публикацию Материала, а также по желанию иные услуги, в частности получение экземпляра Журнала, в
размере, на условиях и в порядке, определенных Издателем.
3.4. При соблюдении условий, установленных в пункте 2.2. Оферты, Издатель осуществляет по предварительному
согласованию с Заказчиком:
3.4.1. Публикацию Материала в Журнале
3.4.2. Публикацию Материала в Сборнике Тезисов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Издателя:
4.1.1. Издатель обязуется надлежащим образом и в соответствии с положениями настоящей Оферты оказывать
Автору услуги, являющиеся предметом Оферты.
4.1.2. Издатель обязуется по запросу Автора и при условии оплаты предоставлять Автору печатный экземпляр
Журнала или Сборника Тезисов, в которых опубликован Материал Автора.
4.1.2.1.Если Журнал или Сборник Тезисов состоит из нескольких частей, то Автору предоставляется только та
часть, в которой был опубликован его Материал.
4.1.2.2.Экземпляр Журнала или Сборника Тезисов высылается по почтовому адресу, указанному Автором,
после выхода Журнала или Сборника Тезисов в тираж. Срок доставки экземпляров зависит от сроков,
установленных почтовой службой.
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4.1.3.Издатель обязуется рассматривать и проверять мотивированные претензии, поступающие от Автора.
4.1.4.Издатель вправе не осуществлять проверку Материала на плагиат, на достоверность авторства Материала,
указанного Автором, на отсутствие заимствований третьих лиц без указания и ссылки на них.
4.1.5. Издатель вправе отказать Автору в публикации Материала без объяснения причин.
4.1.6. Издатель вправе осуществлять размещение рекламы, рекламных материалов, рекламных объявлений в тексте
Материала в Журнале, Сборнике Тезисов и на Сайте, а также контекстной рекламы при публикации Материала
на Сайте.
4.1.7. Издатель вправе осуществлять выпуск (печать) тиража Журнала или Сборника Тезисов в любой типографии по
своему выбору, в любом регионе Российской Федерации, стран СНГ и других странах мира. Издатель
самостоятельно определяет тираж которым будет опубликован Материал, а также возможность допечатывать
такой тираж в объеме, необходимом Издателю. Издатель самостоятельно решает все вопросы издания и
использования Материала (оформление, бумага, печать, переплет, обложка, распространение, реклама, цена,
условия продажи).
4.1.8. Издатель вправе воспроизводить Материал в средствах массовой информации согласно внутреннему графику
движения печатной продукции
4.1.9. Издатель вправе размещать Материал в сети Интернет, в том числе в переводе на другие языки.
4.1.10.Издатель вправе осуществлять отправку печатных экземпляров Журнала или Сборника в адрес Автора из
любого региона Российской Федерации, стран СНГ и других стран мира по своему усмотрению.
4.1.11.Издатель будет стремиться к повышению уровня и рейтинга Журнала в целях соответствия требованиям
Высшей Аттестационной комиссии РФ, диссертационных и ученых советов.
4.1.12.Издатель вправе для выполнения своих обязательств по настоящей Оферте привлекать третьих лиц,
оставаясь ответственным за осуществляемые ими действия и принимаемые решения как за свои собственные.
4.1.13.Издатель вправе временно приостановить оказание Автору услуг по Договору по техническим,
технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин. В
частности, Издатель вправе проводить профилактические работы на Сайте, в связи с чем Сайт может быть
временно недоступен для использования.
4.1.14.Издатель вправе по своему исключительному усмотрению единолично или совместно с Автором отозвать уже
опубликованный Материал. Причинами отзыва, в частности, могут служить ставшие известными серьезные
нарушения правил этики научных публикаций (Материал содержит недостоверную информацию, является
плагиатом, дублирующим материалом или авторские права на материал оспариваются). Автор, направляя
Материал Издателю, соглашается с возможностью такого отзыва. Если статья отозвана до появления печатной
версии в журнале, электронная версия может быть сохранена на сайте журнала с четким уведомлением об
отзыве и включена в библиографические базы данных. Опубликованные в печатных копиях Журнала
отозванные статьи могут не удаляться из тиража, Сайта и электронных архивов, но их статус в качестве
отозванных будет четко указан.
4.2. Права и обязанности Автора:
4.2.1. Автор обязуется оплачивать услуги, оказываемые Издателем на возмездной основе, в порядке, сроки и на
условиях, установленных Издателем.
4.2.2. Автор обязуется незамедлительно письменно по электронной почте уведомлять Издателя о наличии претензий
к качеству оказываемых услуг.
4.2.3. Автор обязуется оформлять Материал в соответствии с Правилами оформления статей, определенными на
Сайте.
4.2.4. Автор обязуется предоставлять Материал, созданный исключительно интеллектуальным (творческим) трудом
Автора или соавторов.
4.2.5. Автор обязуется не предоставлять Материалы, ранее опубликованные в других издательствах (изданиях).
4.2.6. Автор обязуется одновременно не посылать свой Материал для публикации в других изданиях.
4.2.7. Автор обязуется после акцепта настоящей Оферты не предоставлять свой Материал для публикации в другое
издательство, не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя электронную
копию Материала, подготовленную Издателем, в случае его передачи Автору.
4.2.8. Автор имеет право пользоваться печатными или электронным препринтом неизданной рукописи Материала в
форме и содержании, принятыми Издателем для публикации в Журнале. Такие препринты могут быть
размещены в виде электронных файлов на веб-сайте Автора (Соавторов) или на защищенном внешнем вебсайте работодателя Автора (Соавторов) Статьи, но не для коммерческих продаж или систематического
внешнего распространения третьей стороной. При этом в препринт должно быть включено Автором следующее
предупреждение: «Это препринт Статьи, принятой для публикации в (название Журнала, (С), авторское право
(год). Издательство ИРБИС», а также обеспечить электронную ссылку на Сайт Издателя http://www.irbis-1.ru
4.2.9. Автор обязуется самостоятельно и своевременно знакомиться со всей информацией, размещаемой на Сайте, а
также содержащейся в уведомлениях и сообщениях, поступающих на адрес электронной почты, или телефон
Автора.
4.2.10.Автор обязуется хранить информацию о пароле для входа в свою электронную почту в недоступном для
третьих лиц месте, а также не предоставлять его третьим лицам. При наличии оснований полагать о
несанкционированности доступа третьих лиц к своей электронной почте, Автор обязан незамедлительно
сообщить об этом Издателю, а также предпринять все зависящие от него меры по изменению (смене) пароля.
4.2.11.Настоящим Автор гарантирует и заверяет, что все действия, совершенный при помощи использования
электронной почты Автора, считаются совершенными им непосредственно, если ранее Автор не сообщил
Издателю о несанкционированности доступа третьих лиц к своей электронной почте.
4.2.12.Автору запрещается представлять к публикации Материал, нарушающий требования действующего
законодательства, в частности содержащие угрозы и оскорбления, дискредитирующие других лиц, нарушающие
права граждан на частную жизнь или публичный порядок, носящие характер непристойности; нарушающие в той
или иной степени честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы других лиц; способствующие или
содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащие попытки
разжигания вражды или призывы к насилию.
4.2.13.Настоящим Автор выражает свое полное согласие и разрешение на обработку его персональных данных в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных. Под
персональными данными Автора понимается любая личная информация, указанная Автором как в самом
произведении, так и в сопроводительном письме к нему (включая фамилию, имя и отчество Автора и соавторов,
ученую степень, ученое звание, название специальности, должность, место работы, контактный телефон, адрес
электронной почты). Обработка персональных данных может включать в себя следующие действия: сбор,
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение. Издатель вправе обрабатывать данные Автора в
т.ч. посредством внесения их в электронную базу данных, с использованием машинных носителей или по
каналам связи. Настоящим Автор также дает согласие Издателю на получение от Издателя уведомлений, иных
информационных материалов на личные средства коммуникации Автора. Согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано посредством направления уведомления на адрес Издателя: РФ, 125190, Москва,
Ленинградский проспект, д. 80 корп. 66, офис 401, ООО «ИРБИС».
5. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
5.1. Стоимость услуг, оказываемых Издателем, определяется в соответствии с Тарифами на услуги, публикуемыми на
Сайте.
5.2. Оплата услуг Издателя производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Издателя,
посредством использования электронных денежных средств и иными способам, указанными на Сайте.
5.3. По согласованию между Автором и Издателем возможны иные способы оплаты услуг Издателя, не указанные на
Сайте, а также оказание услуг на безвозмездной основе.
5.4. Датой оплаты признается дата поступления средств в распоряжение Издателя.
5.5. Комиссии, взимаемые кредитными организациями, платежными системами и т.д., оплачиваются за счет Автора.
5.6. Издатель вправе без объяснения причин и без предварительного уведомления Автора в одностороннем порядке
изменять стоимость оказания услуг путем размещения на Сайте Тарифов на услуги в новой редакции.
6. УСЛОВИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Автор гарантирует, что при создании Материала не были нарушены права и свободы третьих лиц, что Автор обладает
всеми необходимыми правомочиями на заключение настоящего Договора оферты, и что Материал, как и право на него,
никому ранее не передавалось и не предоставлялось для воспроизведения и/или иного использования, а равно не
будет передано в будущем.
6.2. Автор гарантирует, что в Материале не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц, Материал
является оригинальным и не является плагиатом полностью либо частично, не является сходным до степени смешения
с работами других лиц. При наличии в направленном Издателю Материале материалов иных авторов, Автор обязуется
использовать таковые материалы в объеме, оправданном целью цитирования, а также указывать авторов такого
материала и источник заимствования. В случае, если гарантии, содержащиеся в настоящем абзаце, будут нарушены,
Автор обязуется принять все претензии третьих лиц, поступающие в адрес Издателя. В случае предъявления к
Издателю третьими лицами претензий и исков, возникающих из нарушения авторских прав на Материал, Издатель
адресует эти претензии Автору в рамках любой возможной судебной или административной процедуры, поскольку не
может на момент публикации Материала проверить факт нарушения авторских прав третьих лиц.
6.3. Автор обязуется гарантировать отсутствие других лиц, претендующих на авторство Материала, и берет на себя
урегулирование всех вопросов, которые могут возникнуть в связи с этим обстоятельством.
6.4. Автор гарантирует, что Материал не создан в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания
или с использованием материалов, принадлежащих его работодателю. В случае возникновения необходимости
урегулирования отношений с работодателем Автор самостоятельно (без привлечения Издателя) регулирует вопросы о
правах на использование Материала путем заключения письменного соглашения с работодателем.
6.5. Автор гарантирует, что Материал не содержит информацию, не подлежащую опубликованию в открытой печати, в
соответствии с действующими законодательными актами РФ и ее опубликование и распространение не приведет к
разглашению секретной (конфиденциальной) информации (включая государственную тайну).
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством.
7.2. Настоящим Издатель отказывается, а Автор признает и понимает, что публикация Материала в Журнале, на Сайте или
в Сборнике Тезисов может быть не засчитана Высшей Аттестационной Комиссией РФ или диссертационными или
учеными советами для возможности защиты кандидатской или докторской диссертации, а также иными органами
государственной или муниципальной власти или органами управления организации для получения тех или иных
результатов, на которые ориентируется Автор, в частности получение премии, вознаграждения, повышение по службе,
присвоение звания, класса, разряда и т.д.
7.3. За нарушение авторских и иных интеллектуальных прав Автор несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. В частности, Автор обязан возместить третьим лицам и Издателю
понесенные убытки, расходы, траты, издержки, которые возникли в результате нарушения Автором интеллектуальных
прав третьих лиц.
7.4. Автор несет юридическую и моральную ответственность за достоверность представленных в Материале данных и за
соответствие Материала требованиям действующего законодательства Российской Федерации.
7.5. В случае предъявления претензий третьими лицами к Издателю в связи c нарушением Автором раздела 6 настоящей
Оферты, Автор возмещает Издателю все понесенные им в соответствии с таким нарушением убытки в полном объеме
(включая судебные расходы, компенсационные выплаты по решениям суда либо по заключенным мировым
соглашениям, штрафы, расходы по контррекламе и прочие расходы).
7.6.Издатель не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц публикацией Материала, в
частности за наличие плагиата в Материале, отсутствие ссылок на работы третьих лиц и т.д.
7.7.Услуги, оказываемые Издателем, предоставляются по принципу «как есть» (as is). При этом Издатель не несет
ответственность в какой бы то ни было форме за несоответствие оказываемых услуг целям, задачам и/или
представлениям и/или желаниям Автора, в частности за отрицательное решение по результатам защиты диссертации
Автора Материала, отказ в предоставлении премии и иных поощрительных вознаграждений и т.д.
7.8.Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящего Договора, если такое нарушение
вызвано действием форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). Стороны договорились, что
такими действиями, в частности являются действия органов государственной власти, местного самоуправления, пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной
сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,
установленные сроки по выполнению обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого
действуют возникшие обстоятельства.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
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8.1. Настоящим Издатель и Автор в взаимоотношениях друг с другом установили претензионный досудебный порядок
урегулирования разногласий и споров, вытекающих из отношений между ними согласно положениям настоящей
Оферты.
8.2.В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из данной Оферты, подлежит
рассмотрению в судебном порядке: у мирового судьи, или в районном суде, или в арбитражном суде в зависимости от
подведомственности и подсудности спора в соответствии с действующим законодательством по месту нахождения
Издателя.
8.3. Во всех без исключения случаях, применимым материальным и процессуальным правом при возникновении спорных и
конфликтных ситуаций является материальное и процессуальное право Российской Федерации.
9. ДЕЙСТВИЕ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
9.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет на Сайте, указанном в пункте 1.1.1
данной Оферты.
9.2. Настоящая Оферта размещена на неопределенный срок и утрачивает свою силу при ее аннулировании Издателем.
При аннулировании Оферты Издателем Договор возмездного оказания услуг по публикации Материала между
Издателем и Автором считается расторгнутым, если иное не будет дополнительно указано Издателем.
9.3. В случае внесения изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции
Оферты на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
Издатель вправе в одностороннем порядке осуществлять внесение изменений в текст Оферты.
9.4. Автор обязуется самостоятельно осуществлять контроль за изменениями в положения настоящей Оферты и несет
ответственность и негативные последствия, связанные с несоблюдением данной обязанности.
9.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Автор и Издатель могут в любое время оформить Договор на
оказание Услуг в форме письменного двухстороннего документа.
9.6. Актуальная версия Оферты расположена на Сайте Издателя.
9.7. Настоящая Оферта была составлена на русском языке. В случае наличия каких-либо несоответствий между версией
Оферты, составленной на русском языке, и версией Оферты, переведенной на другой язык, приоритет и прямое
применение будут иметь положения Оферты, составленной на русском языке.
10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1.Если Материал не принимается к публикации или Автор на стадии принятия решения Редакцией отозвал Материал,
настоящий Договор утрачивает силу по получению соответствующего уведомления в письменном виде или по
электронной почте.
10.2.Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании (воспроизведении) Материала и
отозвать Материал при условии возмещения Издателю причиненных таким решением убытков. Если Статья
опубликована, Автор также обязан публично оповестить о ее отзыве. При этом Автор вправе изъять из обращения
ранее выпущенные экземпляры Материала, возместив причиненные этим убытки.
10.3.В случае предъявления к издателю требований, связанных с нарушением исключительных авторских и иных прав
интеллектуальной собственности третьих лиц при создании Материала, или в связи с заключением Автором
настоящего Договора, Автор обязуется:
10.3.1. Немедленно, после получения уведомления Издателя, принять меры к урегулированию споров с третьими
лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на стороне Издателя и предпринять все зависящие от
него действия с целью исключения Издателя из числа ответчиков;
10.3.2. Возместить Издателю понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные применением мер
обеспечения иска и исполнения судебного решения, и выплаченные третьему лицу суммы за нарушение
исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности, а также иные убытки, понесенные
Издателем в связи с несоблюдением Автором гарантий, предоставленных им по настоящему Договору.
10.3.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 ГУ РФ, допускают и признают воспроизведение текста
настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре и иных документах, связанных с его
заключением, с помощью использования средств ме-ханического, электронного или иного копирования
собственноручной подписи и текста Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись
Стороны или ори-гинальный документ.
10.3.4. Стороны допускают и признают, что различные уведомления по Договору, в том числе связанные с
предложением доработки Произведения или отклонением Произведения, изменением и расторжением
Договора, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и имеют такую
же силу, как подлинная подпись Стороны или оригинальный документ. Простая электронная подпись
представляет собой адрес электронной почты соответственно Издателя и Автора, указанный любым способом в
электронном письме. Электронные копии документов действительны и имеют равную юридическую силу наряду
с подлинными.
11.

РЕКВИЗИТЫ ИЗДАТЕЛЯ

ООО «ИРБИС»
Юридический адрес: 117042, г. Москва, Чечёрский проезд, д. 24
Фактический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т., д. 80, корпус 66, офис 401
ИНН: 7727623191
КПП: 772701001
Тел./факс: (495)6495495
Р/С № 40702810655000000454
в Филиале «Московский» ЗАО Банк «Советский»
К/С № 30101810600000000540
БИК: 044585540
Генеральный Директор
Е.В. Дижевская
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