
ДОГОВОР 

о публикации статей в научном журнале «Тепловые процессы в технике» 

Учредитель журнала «Тепловые процессы в технике» федеральное государственное бюд-

жетное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (нацио-

нальный исследовательский университет)» в лице проректора по научной деятельности 

Равиковича Юрия Александровича, действующего на основании доверенности №2-184/18 

от 26 декабря 2018 года, с одной стороны, предлагает физическим лицам, являющимися 

авторами статей, с другой стороны, заключить настоящий договор (далее – Договор) о 

публикации их статей в журнале «Тепловые процессы в технике» на нижеуказанных усло-

виях. 

Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является пуб-

личной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом), которой в соответ-

ствии со ст. 438 Гражданского кодекса РФ считается отправка авторами своих статей для 

публикации в журнале «Тепловые процессы в технике». 

1. Термины, используемые в договоре 

Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создана Статья. 

Соавторы – физические лица, создавшие Статью совместным творческим трудом.  

Авторы – Автор или Соавторы.  

Статья – результат фундаментальных и/или прикладных научных исследований в виде 

научного материала, научного сообщения, представленного Авторами для публикации в 

Журнале. 

Журнал – научный журнал «Тепловые процессы в технике, Свидетельство № ФС 77 - 

72651 от 16.04.2018 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информаци-

онных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Издатель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Московский авиационный институт (национальный исследователь-

ский университет)» . 

Сайт Издателя – https://mai.ru/.  

Публикация – издание направленной Авторами Статьи в Журнале. 

Редакция – редакция Журнала. 

Декларация об Этике публикаций, Правила подготовки рукописей – документы, раз-

мещенные на сайте Издателя, устанавливающие требования, предъявляемые к Статьям, 

направляемым в Журнал. Обязательны для полного и точного соблюдения Авторами. 

Стороны – Авторы и Издатель. 

Служебное произведение – объект авторских прав, созданный работником в рамках его 

трудовых обязанностей. 

Работодатель – юридическое либо физическое лицо, с которым Авторы находятся в тру-

довых отношениях.  

Метаданные Статьи – материалы на русском и других языках, предназначенные для 

включения в Международные Научные Базы Данных (МНБД), а именно: • название ста-

тьи; • сведения об авторах (фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью), место 

работы каждого автора с указанием почтового адреса, контактная информация (email), • 

аннотация; • ключевые слова; • тематический рубрикатор: УДК либо другие библиотечно-

библиографические классификационные и предметные индексы; • библиографический 

список (список ссылок). 

1. Предмет договора 



1.1. По настоящему договору Авторы передают Издателю исключительное право на 

созданную Авторами Статью на безвозмездной основе на срок действия авторского права, 

предусмотренного законодательством Российской Федерации. Издатель, в случае одобре-

ния Статьи Редакцией, публикует Статью в Журнале. 

1.2. Авторы передают Издателю исключительное право в следующем объеме: 

– воспроизведение Статьи или ее отдельной части в любой материальной форме, в том 

числе на бумажном носителе и в электронном виде в Журнале и/или базах данных Изда-

теля и/или иных лиц, по усмотрению Издателя, без ограничения количества экземпляров; 

– распространение Статьи или ее отдельной части на русском языке на бумажном носите-

ле или в электронном виде в составе Журнала и/или базах данных Издателя или иных лиц, 

по усмотрению Издателя, по всему миру; 

– доведение Статьи или отдельной ее части до всеобщего сведения таким образом, что 

любое лицо может получить доступ к Статье из любого места и в любое время по соб-

ственному выбору (в том числе через Интернет); 

– размещение материалов и Метаданных Статьи в любых электронных базах данных и си-

стемах индексирования цитируемости по усмотрению Издателя; 

– присвоение Статье международного цифрового идентификатора объекта DOI; 

– право на перевод Статьи на любые языки и воспроизведение, распространение перевод-

ной версии Статьи или отдельной ее части на любых иностранных языках; 

– передачу прав на Статью третьим лицам без уведомления об этом Авторов; 

– иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая патент-

ные права на любые материалы, процессы, способы или методы и прочее, описанные Ав-

торами в Статье, а также права на товарные знаки, сохраняются за Авторами. 

1.3. Территория, на которой допускается использование права на Статью, не ограниче-

на. 

1.4. Исключительное право передается Авторами Издателю безвозмездно, публикация 

Статьи в Журнале, а также реализация других прав, переданных Издателю по Договору, 

не влечет выплаты вознаграждения Авторам. 

2. Гарантии, обязанности и права Авторов 

2.1. Авторы гарантируют, что: 

 они являются единственными авторами и правообладателями; 

 Статья не является Служебным произведением либо, если Статья является Служебным 

произведением, Авторами получено согласие Работодателя на передачу исключитель-

ных прав в объеме, указанном в настоящем Договоре, Издателю; 

 Статья не была опубликована ранее и не будет направлена для публикации третьим 

лицам; 

 Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском 

праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы); 

 Авторами получены все необходимые разрешения на используемые в Статье результа-

ты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателями которых Авторы не 

являются; 

 Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати в 

соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации, и ее 

опубликование и распространение не приведут к разглашению секретной (конфиденци-

альной) информации (включая государственную тайну); 

 каждый из Авторов ознакомился с данным Договором и безоговорочно согласен с его 

условиями. 

2.2. Авторы обязуются 



 представить Издателю Статью, соответствующую Декларации об Этике публикаций, 

Правилам подготовки рукописей, размещенными на Сайте Журнала;  

 соблюдать правила настоящего Договора, Декларацию об Этике публикаций, Правила 

подготовки рукописей, размещенных на Сайте Журнала; 

 своевременно вносить коррективы, которые предлагает Редакция; 

 не использовать в других изданиях без согласия Издателя электронную копию Статьи, 

подготовленную Издателем; 

 в случае упоминания Статьи после опубликования ссылаться на публикацию, указы-

вая наименование Журнала, номер, страницы. 

2.3. Авторы имеют право: 

 использовать материалы Статьи любыми не запрещенными законодательством Рос-

сийской Федерации и Договором способами; 

 до выхода в свет номера отказаться от ранее принятого решения об обнародовании.  

3. Гарантии, обязанности и права Издателя 

3.1. Издатель гарантирует: 

 соблюдение прав Авторов в течение срока действия Договора; 

 в процессе технического и литературного редактирования Статьи не изменять ее ос-

новное содержание. 

3.2.  Издатель обязуется: 

 при условии соблюдения Авторами требований, содержащихся в Договоре, Деклара-

ции об Этике публикаций, в Правилах подготовки рукописей, принять к публикации 

Статью Авторов в Журнале в соответствии с условиями настоящего Договора; 

 после принятия к публикации своими силами и за свой счет выполнить верстку, кор-

ректуру Статьи, подготовить ее к публикации в Журнале; 

 после опубликования Статьи направить Авторам pdf-копию Статьи.  

3.3. . Издатель имеет право 

 устанавливать правила (условия) приема и публикации Статей в Журнале. Права от-

бора и/или отклонения Статей, направляемых в редакцию Журнала с целью их публика-

ции, принадлежат Редколлегии Журнала;  

 вносить в текст Статьи любые изменения, не влекущие за собой изменения смысла 

Статьи; 

 руководствуясь Декларацией об Этике публикаций, Правилами подготовки рукопи-

сей, Порядком рецензирования, предложить Авторам внести необходимые изменения, до 

выполнения которых Статья не будет опубликована в Журнале;  

 снабжать Статью предисловиями, послесловиями, пояснениями, комментариями без 

получения на это согласия Авторов; 

 передавать полученные по настоящему Договору права на Статью третьим лицам без 

уведомления Авторов; 

 временно приостановить оказание Авторам услуг по предпечатной подготовке Статьи 

по техническим, технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, 

на время устранения таких причин; 

 вносить изменения в Договор в установленном Главой 5 порядке. 

4. Передача исключительных прав 

4.1. Исключительные права считаются переданными Издателю с момента отправки 

статьи в адрес Издателя.  



4.2. В случае принятия Авторами решения об отзыве Статьи, исключительные права 

возвращаются к Авторам после письменного сообщения Редколлегии об отсутствии 

убытков.  

4.3. Исключительные права возвращаются авторам в случае досрочного расторжения 

Договора в соответствии с пунктом 5.3.  

5. Заключение, изменение и расторжение Договора 

5.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента получения Статьи 

Редакцией Журнала.  

5.2. Договор заключен на срок действия авторского права, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, действующим на момент заключения Договора.  

5.3. Договор досрочно расторгается  

 в случае отклонения Статьи Редакцией – с момента сообщения Авторам о том, что 

Статья отклонена;  

 в случае отзыва Статьи Авторами – с момента получения требования об отзыве 

Статьи; 

 по соглашению Сторон – с момента, определенного Сторонами в соглашении; 

 по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-

ции. 

5.4. Издатель вправе в одностороннем порядке изменять условия действующего Дого-

вора путем размещения нового текста Договора на Сайте Журнала. Изменения вступают в 

силу с момента размещения нового текста Договора на сайте Издателя.  

5.5. В случае несогласия Авторов, направивших свою Статью до размещения нового 

текста Договора, с изменениями условий договора Авторы вправе направить Издателю 

уведомление об отказе от Договора (отказ от Договора возможен только в случае, если 

Статья не была опубликована). В случае отсутствия письменного уведомления от Авто-

ров в течение месяца с момента размещения нового текста Договора на Сайте Издателя 

изменения считаются принятыми Авторами, и Договор продолжает действовать с внесен-

ными изменениями.  
5.6. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Сто-

роны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его 

действия. 
6. Ответственность 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Все сведения, предоставленные Авторами, должны быть достоверными. Авторы 

отвечают за достоверность и полноту передаваемых им Издателю сведений. При 

использовании недостоверных сведений, полученных от Авторов, Издатель не несет 

ответственности за негативные последствия, вызванные его действиями на основании 

предоставленных недостоверных сведений. 

6.3. Авторы самостоятельно несут всю ответственность за соблюдение требований 

законодательства о защите авторских и смежных прав третьих лиц, об охране товарных 

знаков и знаков обслуживания. 

6.4. Стороны освобождаются 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. 



7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия – в соответствии с действующим на момент заключения Договора 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае предъявления к Издателю требований, связанных с нарушением 

исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц 

при создании Статьи или в связи с заключением Авторами настоящего Договора, Авторы 

обязуются: 

– 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 них действия с целью исключения Издателя из 

числа ответчиков; 

– 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 интеллекту-

альной собственности, а также иные убытки, понесенные Издателем в связи с несоблюде-

нием Авторами гарантий, предоставленных ими по настоящему Договору. 

7.3. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по 

месту нахождения Издателя в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Прочие условия 

8.1. Переписка ведется по электронной почте, указанной Авторами. Стороны признают 

юридическую силу уведомлений, сообщений, запросов и т.п., переданных указанным спо-

собом. 

8.2. В соответствии со ст. 6. ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 

года в период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств 

Сторон по настоящему Договору Авторы выражают согласие на обработку Издателем сле-

дующих персональных данных Авторов: фамилия, имя, отчество; адреса электронной по-

чты; номера контактных телефонов; сведения о местах работы и должностях; сведения о 

наличии ученых званий и ученых степеней. 

8.3. Издатель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях 

исполнения настоящего Договора и защиты прав Авторов. Под обработкой персональных 

данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

8.4. Персональные данные предоставляются для их обработки в различных базах дан-

ных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчет-

ности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и 

искусства с персональными данными и т.п. В целях защиты прав Авторов Издатель имеет 

право передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам. Авторы впра-

ве отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Издателю соответ-

ствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации.  


