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Авторский договор (публичная оферта) на публикацию материалов в изданиях 
  
 Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская 
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), именуемое в дальнейшем 
Институт, в лице ректора Живаева Максима Николаевича, действующего на основании 
Устава с одной стороны, предлагает любому физическому лицу, именуемому в 
дальнейшем Автор с другой стороны, заключить настоящий договор (далее – Договор) 
на оказание услуг по обработке, редактированию и размещению научных материалов 
(далее – Статья) в периодическом издании: Международный научно-практический 
журнал «Вестник МИРБИС» (далее – Журнал), свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77-
60414 на нижеуказанных условиях.  
 Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ является Публичной 
офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой в соответствии со 
ст. 438 ГК РФ считается отправка Автором своих материалов на электронный адрес: 
journal@mirbis.ru.  
  

1. Понятия и определения, используемые в договоре 
Автор – физическое лицо, чьим непосредственным творческим трудом создана Статья. 
Статья – любой текстовый материал (статья, обзор и т. д.), направленный Автором 
Институту для публикации в Журнале. 
Оферта – формальное предложение Института заключить настоящий договор с 
указанием всех необходимых для этого условий. 
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в Договоре. Акцепт Оферты создает Авторский договор, 
заключенный сторонами. 
Издание – сетевое издание Института Международный научно-практический журнал 
«Вестник МИРБИС». 
Техническое редактирование статьи – проверка структуры и формата документа, 
приведение в соответствие с требованиями ГОСТ. 
Услуга – обработка и редактирование рукописей, размещение (публикация) Институтом 
материалов Автора в Журнале. 
  

2. Предмет договора 
2.1. По настоящему договору Автор предоставляет Институту неисключительные права 
на использование Статьи. 
2.2. Автор гарантирует Институту, что он обладает исключительными авторскими 
правами на Статью. 
2.3. Институт обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством 
права Автора, а также осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для 
предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 
2.4. Указанные в п. 2.1. настоящего Договора неисключительное право предоставляется 
Институту сроком на 5 лет. 
2.5. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена. 
  

3. Порядок выполнения договора 
3.1. Автор направляет в Институт Статью посредством направления текста статьи на 
электронный адрес: journal@mirbis.ru с учетом требований к Статье, указанных на 
странице сайта: http://journal-mirbis.ru/avtoram/ 
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3.2. Институт выносит направленную Статью на рассмотрение редакционной коллегии 
Журнала. При этом срок рассмотрения редколлегией не может превышать 4 месяцев с 
момента получения Статьи Институтом. 
3.3. По результатам рассмотрения редакционной коллегией Журнала Автор 
уведомляется о возможности или невозможности оказания Услуги. Уведомление о 
решении редколлегии направляется Автору при условии предоставления Автором 
Институту контактного электронного адреса. В переписку по вопросам отклонения 
Статьи редколлегия Издания не вступает. 
3.4. В случае, если Услуга будет оказываться на платной основе, Автор оплачивает ее 
стоимость в размере и сроки, указанные в счете, выставленном Институтом. 
 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Институт обязуется: 

− осуществить публикацию Статьи в Журнале в случае положительного заключение 
редколлегии по ней в течении четырех месяцев с даты принятия положительного 
заключения; 

− письменно уведомить Автора о готовности Издания в течение 10 дней с момента 
публикации. 

 
4.2. Автор предоставляет Институту право на: 

− воспроизведение Статьи или отдельной ее части в любой материальной форме, в 
том числе на бумажном и электронном носителях, в журналах и/или базах данных 
Института и/или иных лиц, по усмотрению Издателя; 

− распространение Статьи или ее отдельной части на русском языке в составе 
Журнала и/или базах данных Издателя или иных лиц, по усмотрению Издателя, 
или в виде самостоятельного произведения по всему миру; 

− доведение Статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 
получить доступ к Статье из любого места и в любое время по собственному 
выбору (доведение до всеобщего сведения, в т. ч. через Интернет); 

− использование и редактирование метаданных (название, имя автора 
(правообладателя), аннотации, библиографические материалы и пр.) Статьи 
путем публикации в Журнале, распространения и доведения до всеобщего 
сведения, обработки, редактирования и систематизации, а также включения в 
различные базы данных и информационные системы. 

− переуступку частично или полностью полученные по настоящему договору права 
третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения. 

4.2.1. Автор предоставляет Институту Статью в электронной версии, в формате Word. 
4.2.2. В случае оказания Услуги на платной основе оплатить публикацию Журнала в 
размере выставленного счета, комиссия за перевод средств списывается со счета 
Автора. 
4.2.3. Автор предоставляет Институту право хранения и обработки, следующих своих 
персональных данных без ограничения по сроку: 

− фамилия, имя, отчество; 
− дата рождения; 
− сведения об образовании; 
− сведения о месте работы и занимаемой должности; 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах 
данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 
отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, 
литературы и искусства с персональными данными и т. п. 
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4.2.4. Автор предоставляет Институту право направлять письма на электронный адрес, 
указанный в Заявке. 
4.2.5. Автор предоставляет Институту право отправлять на его номер мобильного 
телефона, указанный в Заявке, смс-сообщения, с информацией, касающейся его заказа 
и/или содержащие информацию о мероприятиях, проводимых Институтом. 
  

5. Акцепт оферты и заключение договора 
5.1. Автор производит Акцепт Оферты путем направления на электронный адрес 
Журнала: journal@mirbis.ru посредством соответствующего сервиса файла со Статьей 
(Статьями) и личных данных, указанных в п. 4.2.4. 
 

6. Срок действия и изменение условий оферты 
6.1. Оферта вступает в силу с момента публикации данного Договора в сети Интернет по 
адресу: http://www.journal.mirbis.ru и действует до момента отзыва Оферты Институтом. 
6.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Автором и действует в течение 5 
лет; 
6.3. Институт соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой 
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Институтом и Автором 
Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими 
изменениями в Оферте. 
6.4. В случае отзыва Оферты Институтом в течение срока действия Договора, Договор 
считается прекращенным с момента отзыва. 
  

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. Автор и Институт 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. Конфиденциальность 

9.1.  Институт гарантирует конфиденциальность личной информации Автора, 
предоставленной в соответствии с п. 3.2.4 настоящего Договора. 
  

10. Заключительные положения 
10.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 
подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, 
указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия оферты на сайте 
Института, либо после предоставления на электронную почту журнала Статьи. 
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10.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами его 
обязательств. 
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства РФ. 
 

Реквизиты Института: 
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская 
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) или сокращенно 
Институт МИРБИС 
Юридический (почтовый) адрес: 109147 г. Москва, ул. Марксистская д.34, кор.7 
ОГРН 1167700057359 
ИНН/КПП 7709492845/770901001 
ОКВЭД2 85.22 
ОКОНХ 92200 
ОКПО 41574428 
ОКТМО 45381000000 
Расчетный счет  40703810838110100563 
Банк ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 
Корреспондентский счет 30101810400000000225  
БИК 044525225 

 


