ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг по публикации произведения
и размещение метаданных произведения

ООО "Научно-Образовательные Технологии", именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Иванова
Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава с одной
стороны, заключает настоящий договор с любым лицом, именуемым в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны.
Данный договор является договором на оказание услуг по публикации
Произведения и размещения метаданных Произведения, предоставление
неисключительных прав на использование Произведения и заключается путем
принятия публичной оферты, в порядке, установленной настоящим договором,
и регламентирует порядок предоставления указанных услуг и обязательства,
возникающие между Исполнителем и Заказчиком. Текст настоящего договора
размещен в сети Интернет по адресу http://sciencepedagogy.ru
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1 Произведение – текстовый материал (статья, обзор и т.д.),
направленный Заказчиком (Заказчиками, в случае если авторов
(правообладателей) несколько) Исполнителю для публикации.
1.2 Публикация произведения – размещение Произведения в Издании.
1.3 Оферта – формальное предложение Исполнителя заключить
настоящий договор с указанием всех необходимых для этого условий.
1.4 Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в договоре. Акцепт данной Оферты
означает, что Покупатель согласен со всеми условиями оказания услуг, акцепт
равносилен заключению договора в соответствии с нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.5 Издание – выпуск журнала «Педагогика и психология» в формате PDF

1.6 Заявка – электронное обращение Заказчика (Заказчиков) к
Исполнителю на размещение Произведения в Издании посредством отправки
Произведения и личных данных Заказчика (Заказчиков) путем заполнения
формы на сайте исполнителя, либо посредством отправки Произведения и
личных данных Заказчика (Заказчиков) на адрес электронной почты
Исполнителя.
1.7 Сайт Исполнителя – интернет сайт с адресом http://sciencepedagogy.ru
2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
2.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по опубликованию
Произведения в Издании, а также размещению метаданных в
наукометрических и реферативных базах данных, а Заказчик обязуется
оплатить услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
2.2 По настоящему договору Заказчик (автор) предоставляет
Исполнителю неисключительные права на использование Произведения и
гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на
Произведение.
2.3 Территория, на которой допускается использование прав на
Произведение, не ограничена.
3. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН
3.1 Осуществить публикацию Произведения в Издании в течение 30 дней
с момента окончания срока приема материалов, указанного на сайте
Исполнителя. В случае если очередной выпуск не состоялся по независящим от
Исполнителя причинам, публикация произведения осуществляется в
следующем выпуске издания.
3.2 Разместить метаданные в наукометрических и реферативных базах
данных в течение 90 дней с момента окончания срока приема материалов,
указанного на сайте Исполнителя. В случае если номер журнала не состоялся
по независящим от Исполнителя причинам, размещение метаданных
Произведения осуществляется в течение 90 дней с момента окончания срока
приема материалов в следующий выпуск журнала.
3.3 Соблюдать предусмотренные действующим законодательством и
данной офертой права Заказчика (автора).

4. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО
4.1 Воспроизводить Произведение (опубликовывать, обнародовать,
дублировать, тиражировать, а также любое иное размножение Произведения)
без ограничения тиража экземпляров, при этом каждый экземпляр
Произведения должен содержать имя автора Произведения.
4.2 Использовать метаданные Произведения путем распространения и
доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также
включения в различные базы данных и информационные системы.
4.3 Переуступать на договорных условиях частично или полностью
полученные по настоящему договору права третьим лицам без выплаты
Заказчику вознаграждения.
4.4 Хранить и обрабатывать следующие персональные данные Заказчика
без ограничения по сроку:
 фамилия, имя, отчество
 почтовый адрес
 адрес электронной почты
 номер телефона
 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. Исполнитель имеет право передать указанные
данные для обработки и хранения третьим лицам.
4.6 Направлять Заказчику письма на электронный адрес, указанный в
Заявке, а также отправлять Заказчику на его номер мобильного телефона,
указанный в Заявке, смс-сообщения с информацией, касающейся его заказа
и/или содержащие информацию о мероприятиях, проводимых Исполнителем.

5. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН
5.1 Предоставить Исполнителю Произведение, соответствующее
стандартам оформления описанным в разделе "Оформление материалов" на
сайте Исполнителя, в электронной версии в формате Word.
5.2 Оплатить публикацию Произведения и дополнительные услуги,
отмеченные при создании заявки на основании выставляемого счета. Комиссия
за перевод средств оплачивается заказчиком.
6. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО
6.1 Бесплатно знакомиться с электронным макетом выпуска журнала.
6.2 Копировать и распространять электронный макет журнала, при этом
распространение печатной формы журнала Заказчиком запрещено.
6.3 Указывать информацию о публикации Произведения в любых других
изданиях, в качестве цитируемого источника.
7. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1 Заказчик производит Акцепт Оферты путем нажатия кнопки
"Отправить", в форме подачи материала на сайте Исполнителя, либо
посредством отправки Произведения и личных данных Заказчика (Заказчиков)
на адрес электронной почты.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
8.1 Оферта вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет на
сайте Исполнителя
8.2 Исполнитель в любой момент может изменить условия оферты путем
опубликования нового текста с новым url адресом.
8.3 Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком
(автором) и действует до момента исполнения Сторонами их обязательств;
8.4 Исполнитель соглашается и признает, что внесение изменений в
Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и
действующий между исполнителем и Заказчиком (автором) Договор, и эти
изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в
Оферте.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1 Заказчик и Исполнитель несут в соответствии с действующим
законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
9.2 Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая
свои обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки,
причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду.
9.3 В случае, если Заказчик, предназначенного для публикации
Произведения в конференции, отказывается не по вине Исполнителя от
дальнейшей публикации Произведения, то Исполнитель имеет право взыскать с
Заказчика неустойку в размере 30% от цены оказанных Исполнителем услуг.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из
настоящего Договора является для Сторон обязательным.
10.2 Претензионные письма направляются Исполнителю электронным
почтовым отправлением на адрес электронной почты исполнителя.
10.3 Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих
дней со дня получения последнего адресатом.
10.4 Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в
соответствии с законодательством.
10.5 Настоящий договор вступает в силу с момента принятия оферты на
сайте Исполнителя.
10.6 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Научно-Образовательные Технологии»
ИНН/КПП 6316239621 / 631601001
ОГРН 1176313098114
Адрес: 443028, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 80, оф. 2-1
Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
р/с: 40702810810000230749
корр/с: 30101810145250000974

