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Публичный договор-оферта  

о публикации научной статьи в журнале  
 
г. Москва        Редакция от 15 ноября 2018 г. 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская 
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) (сокращенно – 
Институт МИРБИС), именуемая в дальнейшем «Исполнитель» или «Издатель», в лице 
Ректора Цветкова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и  

Физическое лицо, принявшее условия настоящего договора-оферты (далее – 
«договор») путем совершения действий, указанных в пункте 2.2. настоящего договора, в 
дальнейшем «Заказчик» или «Автор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Понятия и определения, используемые в договоре 

Автор – физическое лицо, чьим непосредственным творческим трудом создана Статья. 
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления 
действий, указанных в Договоре. С момента Акцепта Оферты настоящий Договор считается 
заключенным сторонами. 
Журнал (Издание) – Международный научно-практический журнал «Вестник МИРБИС», 
учрежденный Исполнителем и зарегистрированный Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), 
свидетельство о регистрации от 30 декабря 2014 г. Эл № ФС77-60414. Журнал является 
сетевым изданием, размещается на сайте Журнала по URL: http://journal-mirbis.ru/ в сети 
Интернет. 
Заявка – электронное обращение Автора к Издателю на размещение Статьи в Журнале 
посредством отправки Статьи и сопроводительных материалов на электронный адрес 
Исполнителя: journal@mirbis.ru. 
Издатель (Исполнитель) – Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт), 
являющаяся учредителем и издателем Журнала. 
Метаданные Статьи – материалы на русском и английском языках, предназначенные для 
включения в базы данных научного цитирования в соответствии с оригинальной версией 
Статьи: название статьи; сведения об авторах (фамилия, имя, отчество автора (авторов) 
полностью, место работы каждого автора с указанием почтового адреса, контактная 
информация (e-mail) для каждого автора; аннотация; ключевые слова; тематический 
рубрикатор: УДК либо другие библиотечно-библиографические классификационные и 
предметные индексы; библиографический список (список ссылок). 
Оферта – формальное предложение Института заключить настоящий Договор с указанием 
всех необходимых для этого условий. 
Публикация – размещение Статьи в Журнале. 
Редакция Журнала – творческий коллектив, осуществляющий подготовку Журнала к 
выпуску. Адрес Редакции: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 7. 
Редакционная коллегия (Редколлегия) – совещательный орган при Редакции Журнала. 
Статья – любой текстовый материал (статья, обзор и т. д.), отвечающий всем Требованиям 
к Статьям и направленный Автором Издателю для публикации в Журнале. 
Техническое редактирование Статьи – проверка структуры и формата документа, 
приведение в соответствие с требованиями ГОСТ. 
Требования к Статьям – требования к публикуемым в Журнале материалам, размещенные 
в разделе «Авторам» сайта Журнала по URL: http://journal-mirbis.ru/avtoram/ в сети 
Интернет. 
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2. Порядок заключения договора. Предмет договора  

2.1. Настоящий Договор является публичной офертой Исполнителя в соответствии со 
статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержит 
все существенные условия. Настоящий Договор размещается на сайте Исполнителя 
http://journal-mirbis.ru/ (далее – «сайт Исполнителя»).  
2.2. Любое дееспособное физическое лицо, которое устраивают условия настоящего 
договора, принимает (акцептует) настоящий договор. Автор направляет Издателю 
электронное обращение (Заявку) на размещение Статьи в Журнале посредством отправки 
Статьи, включая Метаданные Статьи, и сопроводительных материалов на электронный 
адрес Исполнителя: journal@mirbis.ru. Направление такой Заявки является Акцептом 
Оферты. 
2.3. Лицо, совершившее Акцепт Оферты, становится Заказчиком по настоящему договору, 
т.е. вступает с Исполнителем в договорные отношения. Акцепт подразумевает полное и 
безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящего договора. 
2.4. Предметом настоящего договора является редакционная обработка, включая 
Техническое редактирование Статьи, и размещение (публикация) Статьи Автора в Журнале 
Издателя на основе Заявки Автора. 
2.5. Издатель оказывает услуги по обработке и размещению Статьи Автора в Журнале без 
взимания платы (на безвозмездной основе). 

 
3. Порядок исполнения договора 

3.1. Автор направляет Исполнителю по электронной почте Статью посредством 
направления текста Статьи, включая Метаданные Статьи, на электронный адрес: 
journal@mirbis.ru с учетом Требований к Статьям, указанных на странице сайта: 
http://journal-mirbis.ru/avtoram/. 
3.2. Направленная Автором Статья должна соответствовать всем Требованиям к Статьям. 
В случае если материалы предоставлены Автором с нарушением правил и требований 
настоящего договора, то Исполнитель вправе отказать в размещении такой Статьи. 
3.3. Исполнитель выносит полученную от Автора Статью на рассмотрение Редколлегии 
Журнала. При этом срок рассмотрения Статьи Редколлегией не может превышать 4 
(четырех) месяцев с даты получения Статьи Исполнителем. Редколлегии Журнала, 
возглавляемой главным редактором, принадлежат исключительные права отбора и/или 
отклонения материалов, направляемых в Редакцию Журнала с целью их публикации.  
3.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке приостановить оказание 
услуг по Договору или отказать в размещении Статьи в Журнале (отклонить Статью) в 
случаях: 
а) если Статья не соответствует тематике Журнала (или какой-либо его части), либо 
представленный материал недостаточен для самостоятельной публикации, либо 
оформление Статьи не отвечает предъявляемым требованиям; 
б) отказа Заказчика от доработки Статьи или внесения в нее исправлений (п. 3.7. Договора).  
Несвоевременная повторная подача приравнивается к отказу от доработки Статьи; 
в) невозможности опубликования Статьи по мотивам, связанным с соблюдением 
государственной тайны; 
г) нарушения Автором иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим 
Договором. 
3.5. По результатам рассмотрения Статьи Редколлегией Журнала Исполнитель уведомляет 
Автора о возможности или невозможности публикации Статьи. Уведомление о решении 
Редколлегии направляется Автору при условии предоставления Автором Исполнителю 
контактного электронного адреса. В переписку по вопросам отклонения Статьи Редакция и 
Редколлегия Журнала не вступают. 
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3.6. Исполнитель вправе осуществлять техническое и литературное редактирование Статьи, 
не изменяющее ее основное содержание; проводить экспертизу Статьи и предлагать Автору 
внести необходимые изменения, до выполнения которых Статья не будет размещена в 
Журнале. 
3.7. В процессе подготовки Статьи к публикации Автор обязуется: 
а) вносить в текст Статьи исправления, указанные рецензентами и принятые Редакцией 
Журнала, и/или, при необходимости, по требованию Исполнителя и Редакции доработать 
Статью; 
б) читать корректуру Статьи в сроки, предусмотренные графиком выхода в свет Журнала; 
в) вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с 
необходимостью исправления допущенных в оригинале Статьи ошибок и/или внесения 
фактологических и конъюнктурных изменений. 
3.8. Исполнитель обязуется: 
а) по решению Редакции Журнала, в случае необходимости, предоставить Автору 
корректуру верстки Статьи и внести обоснованную правку Автора;  
б) по решению Редколлегии Журнала о возможности публикации Статьи опубликовать в 
электронной форме Статью Автора в Журнале в соответствии с условиями настоящего 
Договора, согласно графика выхода в свет Журнала; 
в) предоставить Автору электронную копию опубликованной Статьи на электронный адрес 
Автора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня выхода в свет номера Журнала, в 
котором опубликована Статья Автора. 

 
4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Автор гарантирует: 
− что он является действительным правообладателем исключительных прав на 

Статью;  
− что Статья, направленная Издателю по настоящему Договору, не передавались ранее 

и не будет передаваться третьим лицам до даты публикации Статьи Издателем в 
Журнале; 

− что Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством ссылки 
на цитируемых авторов и/или издания (материалы), а также используемые в статье 
результаты и факты, полученные другими авторами или организациями; 

− что Автором получены все необходимые разрешения на используемые в Статье 
результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых 
Автор не является; 

− что Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой 
печати в соответствии с действующими законодательными актами РФ, и ее 
опубликование и распространение не приведут к разглашению секретной 
(конфиденциальной) информации (включая государственную тайну); 

− что Автор проинформировал других соавторов Статьи относительно условий 
настоящего Договора и получил согласие всех соавторов на заключение настоящего 
Договора на условиях, предусмотренных Договором, в том числе на передачу Статьи 
для опубликования Исполнителю; 

− что не существует никаких прав, обременений и требований третьих лиц в 
отношении исключительных прав на Статью; 

− что предоставление Издателю неисключительных прав на использование Статьи не 
нарушает и не будет нарушать авторские и иные права третьих лиц. 

4.2. Автор обязуется: 
− не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя 

электронную копию Статьи, подготовленную Издателем. 
4.3. Автор имеет право:    
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− передавать третьим лицам электронную копию опубликованной Статьи, 
предоставленную ему Исполнителем согласно п. 3.8. настоящего Договора, целиком 
или частично для включения Статьи в базы данных и репозитории научной 
информации с целью продвижения академических или научных исследований или 
для информационных и образовательных целей при условии обеспечения ссылок на 
Автора, Журнал и Издателя. 

4.4. Институт обязуется: 
− соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора, а 

также принимать все необходимые меры для предупреждения нарушения авторских 
прав третьими лицами.  

4.5. Институт имеет право: 
− при любом последующем разрешенном использовании Автором и/или иными 

лицами Журнала и/или Статьи (в том числе любой ее отдельной части, фрагмента) 
требовать от данных лиц указания ссылки на Журнал, Издателя, Автора или иных 
обладателей авторских прав, название Статьи, номер Журнала и год опубликования, 
указанные в Журнале; 

− размещать в СМИ и других информационных источниках предварительную и/или 
рекламную информацию о предстоящей публикации Статьи; 

− устанавливать правила (условия) приема и публикации материалов в Журнале; 
− временно приостановить оказание Автору услуг по Договору по техническим, 

технологическим или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время 
устранения таких причин. 

 
5. Исключительные права 

5.1. Автор признает, что исключительные права на Журнал, включающий в себя 
опубликованные в нем статьи, принадлежат Издателю. Издатель по своему усмотрению 
вправе распоряжаться и использовать свои исключительные права на Журнал любым не 
противоречащим закону способом. 
5.2. Издатель признает, что исключительные права на Статью принадлежат Автору 
(соавторам при наличии). Автор по своему усмотрению вправе распоряжаться и 
использовать свои исключительные права на Статью любым не противоречащим закону и 
настоящему договору способом. 
5.3. По настоящему Договору Автор предоставляет Издателю на безвозмездной основе 
неисключительные права на использование Статьи любым не противоречащим закону и 
настоящему договору способом. 
5.4. Права на использование Статьи, передаваемые по настоящему Договору, включают в 
себя, но не ограничиваются: 

− воспроизведение Статьи или ее отдельной части, а также метаданных статьи на 
русском и английском языках в любой материальной форме, в том числе на 
бумажном и электронном носителе в виде отдельного произведения в журналах 
и/или базах данных (локальных или в сети Интернет) Издателя и/или иных лиц, по 
усмотрению Издателя; 

− распространение Статьи или ее отдельной части, а также метаданных статьи на 
русском и английском языках на любом носителе в составе Журнала и/или базах 
данных Издателя или иных лиц, по усмотрению Издателя, или в виде 
самостоятельного произведения по всему миру на условиях открытого доступа или 
по подписке без выплаты вознаграждения Автору; 

− доведение Статьи или отдельной ее части, а также метаданных статьи на русском и 
английском языках до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 
получить доступ к Статье из любого места и в любое время по собственному выбору 
(в том числе через Интернет); 
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− выдача разрешений на использование Статьи и ее отдельных частей, а также 
Метаданных Статьи на русском и английском языках третьим лицам с уведомлением 
Автора об этом путем размещения соответствующей информации на сайте Журнала 
без выплаты вознаграждения Автору; 

− переработка (в том числе перевод Статьи на иностранные языки) и использование 
переработанной (в том числе переведенной) Статьи вышеуказанными способами. 

5.5. Права на использование Статьи предоставляются Издателю на срок действия 
исключительного права, предусмотренного законодательством РФ (ст. 1281 Гражданского 
кодекса РФ). Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не 
ограничена.  
5.6. Патентные права на любые процессы, способы, методы и прочее, описанные Автором 
в Статье, а также права на товарные знаки, упоминаемые Автором в Статье, сохраняются 
за Автором или иными правообладателями. 
5.7. Неисключительные права на использование Статьи передаются Автором Издателю 
безвозмездно, публикация Статьи в Журнале не влечет никаких финансовых отчислений 
Автору. 
5.8. В соответствии с действующим законодательством РФ в части соблюдения авторского 
права на электронные информационные ресурсы, материалы сайта, электронного журнала 
или проекта не могут быть воспроизведены полностью или частично в любой форме 
(электронной или печатной) без предварительного согласия авторов и редакции Журнала, 
которое выражено путем размещения соответствующего разрешения (открытой лицензии 
Creative Commons Attribution International 4.0 CC-BY) на странице «О журнале» в сети 
Интернет –  URL: http://journal-mirbis.ru/o-zhurnale/, переход по ссылке «Политика 
открытого доступа». 
При использовании опубликованных материалов в контексте других документов 
необходима ссылка на первоисточник. 
 

6. Срок действия и изменение условий договора 
6.1. Оферта Издателя вступает в силу с момента публикации настоящего Договора в сети 
Интернет по адресу: http://journal-mirbis.ru и действует до момента отзыва Оферты 
Издателем. 
6.2. Настоящий договор начинает действовать с даты Акцепта Автором Оферты Издателя в 
порядке, предусмотренном п. 2.2. настоящего договора. Заключение настоящего договора 
не подразумевает составление документа на бумажном носителе, подписываемого 
Сторонами (статьи 434 и 438 Гражданского кодекса РФ). Датой начала действия договора 
считается дата получения Исполнителем Заявки Автора. 
6.3. В случае принятия Исполнителем решения об отказе в опубликовании Статьи в 
Журнале (об отклонении Статьи) настоящий Договор прекращает свое действие.  
6.4. В случае отзыва Оферты Издателем в течение срока действия Договора, Договор 
считается прекращенным с даты отзыва Оферты. 
6.5. В случае выполнения Сторонами своих обязательств по договору настоящий договор 
прекращает свое действие в связи с исполнением, за исключением положений об 
исключительных правах и ответственности за нарушение исключительных прав, которые 
действуют в течение срока действия исключительных прав в соответствии с 
законодательством РФ (ст. 1281 Гражданского кодекса РФ).  
6.6. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны 
от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его 
действия. 
6.7. Исполнитель вправе изменить или дополнить условия настоящего договора в любой 
момент в одностороннем порядке без уведомления Заказчика. Действующая редакция 
договора (с указанием даты редакции) размещается на сайте Исполнителя и является 
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обязательной для Заказчика с даты ее размещения на сайте. Заказчик самостоятельно 
отслеживает изменения и дополнения условий настоящего договора.  
 

7. Ответственность Сторон. Разрешение споров 
7.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
договором имущественную и иную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 
7.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности 
по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне. 
7.3. В случае нарушения Автором п. 4.1. настоящего договора и предъявления к Издателю 
претензий со стороны третьих лиц, чьи права нарушены опубликованием Статьи в 
Журнале, Автор обязуется своими силами и за свой счет урегулировать все такие претензии 
и возместить Издателю все убытки, понесенные в связи с таким нарушением. 
7.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору 
или в связи с ним, подлежат урегулированию путем переговоров. Направление письменной 
претензии является обязательным условием соблюдения порядка досудебного 
урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 10 (Десять) рабочих дней с даты ее 
получения. В случае невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем 
переговоров, споры разрешаются в соответствии с законодательством РФ в суде по месту 
нахождения Издателя.  
 

8. Заключительные положения 
8.1.  Заказчик в рамках настоящего договора предоставляет Исполнителю свои 
персональные данные, а также даёт полное и безоговорочное согласие на обработку его 
персональных данных Исполнителем, в частности, сбор, систематизацию, накопление, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, предоставление, 
уничтожение, хранение вышеуказанных данных в электронном виде и/или на бумажных 
носителях. 
8.2. При передаче (отчуждении) исключительного права на Статью Автором третьему лицу 
действие настоящего Договора не прекращается. Автор самостоятельно уведомляет 
приобретателя исключительного права на Статью об обременении данного права по 
настоящему Договору. 
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства РФ. 
 

9. Реквизиты 
Исполнитель: 
Полное наименование: Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт) 
Сокращенное наименование: Институт МИРБИС 
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 7 
Банковские реквизиты: 
Получатель: Институт МИРБИС 
ИНН 7709492845, КПП 770901001 
Расч. счет 40703810838110100563 
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
Корр. счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Заказчик: 
Реквизиты Заказчика фиксируются в электронном обращении (Заявке) Автора на 
размещение Статьи в Журнале. 


