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1. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОФЕРТЕ

Термины, применяемые в настоящем тексте, используются в следующем значении:
«Автор» – физическое лицо, творческим трудом которого создано Произведение;
«Правообладатель» – физическое или юридическое лицо, на основании закона или
договора обладающее имущественными правами на Произведение и полномочиями по использованию Произведения способами и в объемах, оговоренных в настоящей Оферте;
«Издание» / «Журнал» – периодическое печатное издание, в отношении которого
Лицензиат является Правообладателем;
«Лицензиар» – Автор или иной Правообладатель Произведения;
«Лицензиат» – ООО «Творческий Центр Сфера», приобретающее на условиях настоящей Оферты права на использование Произведения;
«Оферта» – настоящая публичная оферта о передаче прав на использование Произведений;
«Акцепт» – действия Лицензиара, которому адресована Оферта, свидетельствующие
о принятии Оферты и её условий;
«Произведение» – литературное, фотографическое, художественное и иное произведение, права на использование которого принадлежат Лицензиару и представляются Лицензиату на условиях настоящей Оферты.
«Сайт» – интернет-ресурс, принадлежащий Лицензиату;
«Анкета Лицензиара (Автора / Правообладателя)» – информация о Лицензиаре,
предоставленная Лицензиату на Сайте.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Лицензиар направляет Произведение Лицензиату посредством Сайта или электронной почты и, акцептируя настоящую Оферту, предоставляет Лицензиату права использования Произведения согласно условиям Оферты.
2.2. Лицензиат принимает Произведение и права на него, рассматривает Произведение и принимает решение о принятии Произведения к использованию, необходимости доработки Произведения Автором или отказе от использования Произведения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиат обязан:
3.1.1. в случае использования Произведения в Журнале в печатной форме предоставить Лицензиару «авторский экземпляр Журнала» (при условии указания Лицензиаром в
Анкете Лицензиара (Автора / Правообладателя) правильного почтового адреса);
3.1.2. предоставить Лизензиару возможность получения сертификата о публикации
Произведения;
3.1.3. использовать Произведение в рамках объема прав, предоставленных согласно
условиям настоящей Оферты;
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3.1.4. использовать Произведение в рамках прав, переданных согласно условиям настоящей Оферты.
3.2. Лицензиат вправе:
3.2.1. Осуществлять техническое, литературное редактирование Произведения, не
изменяющее его существа;
3.2.2. Проводить рецензирование Произведения и предлагать Лицензиару внести необходимые изменения, до произведения которых Произведение не будет использовано
Лицензиатом;
3.2.3. Отказать в использовании Произведения в случае если:
– Произведение не соответствует тематике Сайта, Издания;
– Произведение не содержит новизны;
– в Произведении отсутствует теоретическая или практическая значимость;
– представленное Произведение по своему содержанию недостаточно для самостоятельного использования;
– формат, оформление Произведения не отвечают требованиям к формату, оформлению, предъявляемым Лицензиатом и опубликованным на https://www.sfera-podpiska.ru/authors
– Произведение содержит информацию, запрещённую к опубликованию согласно
действующему законодательству РФ;
– Лицензиаром нарушены обязанности по настоящей Оферте.
3.2.4. Самостоятельно определять способы использования Произведения в рамках
полученных согласно условиям настоящей Оферты прав, в том числе, но, не ограничиваясь, определять тираж печатного Издания, содержащего Произведение, Интернет-ресурсы
для использования Произведения;
3.2.5. Передавать полученные согласно условиям настоящей Оферты права третьим
лицам как полностью, так и частично (сублицензирование).
4. ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ
4.1. Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату право использования Произведения на основе неисключительной лицензии в обусловленных настоящей
Офертой пределах.
4.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными имущественными
правами на передаваемое Лицензиату Произведение и необходимыми правомочиями для
передачи прав использования Произведения.
4.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведения следующими способами:
4.3.1. обнародование Произведения (в случае если права передаются на необнародованное Произведение);
4.3.2. воспроизведение Произведения на любых видах носителей, в том числе в память ЭВМ, без ограничения по количеству воспроизведений. При этом каждый экземпляр
Произведения должен содержать имя Автора Произведения, информацию о котором предоставляет Лицензиар;
4.3.3. распространение Произведения любым способом;
4.3.4. прокат Произведения;
4.3.5. публичный показ и публичное исполнение Произведения;
4.3.6. сообщение Произведения в эфир и по кабелю, ретрансляция;
4.3.7. доведение Произведения до всеобщего сведения;
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4.3.8. включение Произведения в составное произведение; объединение Произведения с любыми материалами; включение Произведения в различные базы данных и информационные системы, совмещение Произведение с иными текстовыми, фотографическими,
иллюстративными и иными материалами в целях создания производного/ составного произведения (Издания/ Журнала);
4.3.9. использование любыми иными способами, не запрещёнными законом или условиями настоящей Оферты.
4.4. Права использования Произведения, переданные согласно условиям настоящей
Оферты, распространяются как на Произведение в целом, так и на любые его части.
4.5. Дата подтверждения Лицензиаром принятия настоящей Оферты и ее условий
(дата Акцепта) является моментом передачи Лицензиату прав, указанных в настоящей
Оферте.
4.6. Территорией, на которую передаются права использования Произведения, является территория всех стран мира.
4.7. Срок передачи прав – весь срок действия авторского права в отношении Произведения согласно действующему законодательству РФ.
5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
5.1. Акцепт настоящей Оферты со стороны Лицензиара осуществляется посредством
отправки Произведения на Сайты или электронную почту Лицензиата.
5.2. Подтверждением принятия настоящей Оферты и ее условий признается факт согласия с условиями Оферты.
5.3. Условия настоящей Оферты могут изменяться Лицензиатом в одностороннем порядке. Новые условия Оферты не могут применяться к отношениям между Лицензиаром и
Лицензиатом, в случае если Акцепт и подтверждение принятия настоящей Оферты Лицензиаром произошли до изменения Лицензиатом условий настоящей Оферты.
6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАРА
6.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что:
6.1.1. использование Произведения Лицензиатом или третьими лицами с разрешения
Лицензиата не повлечет нарушение чьих-либо прав и законных интересов, в том числе, авторских прав, прав на средства индивидуализации, прав на использование изображения
гражданина и др.,
6.1.2. Произведение содержит достоверные данные и сведения;
6.1.3. Лицензиар является единственным обладателем авторских прав на Произведение и на момент Акцепта настоящей Оферты указанные права не переданы какому-либо
лицу на основе договора отчуждения исключительного права, лицензионного договора и
иным способом;
6.1.4. Произведение содержит все предусмотренные нормативными правовыми актами РФ ссылки на цитируемые произведения, их авторов и источники заимствования, что
цитируемые произведения используются в объемах, оправданных целью цитирования.
6.2. Лицензиат не несёт ответственности за содержание публикуемого Произведения.
6.3. В случае если Лицензиаром будут причинены какие-либо убытки Лицензиату в
рамках отношений, основанных на настоящей Оферте, Лицензиат вправе требовать от Лицензиара возмещения соответствующих убытков. Лицензиар обязуется безоговорочно возмещать указанные убытки Лицензиата на основании письменного требования Лицензиата.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Лицензиар предупрежден Лицензиатом, что последний не осуществляет какойлибо охраны прав Лицензиара в отношении Произведения. Охрана интеллектуальных прав
Лицензиара в отношении Произведения осуществляется Лицензиаром самостоятельно.
7.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату 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; сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства и иные данные, предоставленные Лицензиаром при заполнении Анкеты Лицензиара (Автора / Правообладателя). 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. Лицензиат имеет право передать
указанные данные для обработки и хранения третьим лицам.
7.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий настоящей Оферты в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4. Все споры, возникающие в процессе исполнения условий настоящей Оферты,
должны быть урегулированы путем переговоров. О наличии спора между Лицензиаром и
Лицензиатом свидетельствует направление письменной претензии, срок рассмотрения и
ответа которой не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня получения ее
стороной-адресатом. Если в результате переговоров и претензионной переписки не будет
найдено решение спора, спор по заявлению заинтересованной Стороны передается на
рассмотрение и разрешение в судебный орган по месту нахождения Лицензиата в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.5. Местом заключения договора Оферты является место нахождения Лицензиата.
7.6. При подтверждении согласия с условиями настоящей Оферты и её принятии, Лицензиар подтверждает достоверность сведений указанных Лицензиаром в Анкете Лицензиара (Автора / Правообладателя), а также подтверждает согласие с Правилами для авторов: https://www.sfera-podpiska.ru/authors.
7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Офертой, Лицензиар и Лицензиат будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
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