
 
Публичная оферта на размещение авторских материалов в электронном журнале 

ЧОУ ДПО «АПК и ПП»  в лице директора Рубана Александра Дмитриевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны (далее – Исполнитель), предлагает неопределенному кругу лиц (далее – 
Автор(ы) или Заказчик ) заключить настоящий договор (далее – Договор) о размещении научных, научно- 
практических и методических материалов (далее – Авторские материалы) в электронном журнале на 
условиях, установленных офертой.  

Настоящий Договор определяет взаимоотношения между Исполнителем , и Автором (или иным 
правообладателем), принявшим публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора . 
Настоящий Договор в соотв етствии с п .2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является публичной офертой , 
полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой, в соответствии со ст. 438 ГК РФ, считается оплата 
Заказчиком услуги по размещению Авторских материалов в сборнике.  

Оферта размещена на официальном сайте Исполнителя https://apkipp.ru (далее – Сайт).  
1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ  
Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого (которых) создан Авторский материал.  
Авторский материал – ранее опубликованное на Сайте произведение , научный, научно-практический, 

методический материал, который Автор желает разместить в электронном журнале.  
Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты , путем осуществления действий , 

указанных в Договоре.  
Заявка – электронное обращение Автора к Исполнителю на публикацию Авторского материала в 

сборнике материалов . Форма заявки размещена на Сайте и предполагает последовательное введение 
Заказчиком необходимой для оказания услуги информации.  

Услуга – размещение Авторского материала в Сборнике материалов на основании Заявки Автора и 
предоставление Автору сборника.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СТОИМОСТЬ  
2.1. Исполнитель оказывает Заказчику услугу по размещению Авторского материала в Сборнике 

материалов на основании Заявки Автора и предоставлению Автору сборника. Услуга доступна только 
гражданам РФ.  

2.2. Услуга оплачивается на условиях 100% предоплаты.  
Итоговая стоимость Услуги отображается в подаваемой на Сайте Заявке и формируется исходя из 

количества желаемых к публикации материалов, опций размещения материала в электронном журнале.  
Стоимость публикации одного Авторского материала в сборнике – 490 рублей и 00 копеек. 
2.3. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается созданием акта оказанных услуг. Предоставление 

Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается фактом потребления (размещения авторского 
материала в электронном журнале) Заказчиком оказанных ему Услуг и отсутствием предъявленных 
Заказчиком письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам в течение 3 (дней) календарных 
дней с момента оказания Услуги . Предоставление Услуг в рамках настоящего Договора подтверждается 
фактом потребления Заказчиком оказанных ему Услуг.  

2.4. Автор предоставляет Исполнителю на безвозмездной основе на срок дейст вия авторского права , 
предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации , исключительное право в 
соответствии с п.2 ст.1270 ГК РФ и настоящим Договором на использование созданного Автором Авторского 
материала для публикации в сборнике материалов.  

2.5. Права на использование Авторского материала, передаваемого по настоящему Договору, 
включают в себя:  

- воспроизведение Авторского материала в любой материальной форме , в том числе на бумажном и 
электронном носителях, в Сборнике материалов журнала и/или базах данных Исполнителя и/или третьих лиц 
по усмотрению Исполнителя;  

- распространение Авторского материала в составе электронного журнала;  
- доведение Авторского материала до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к Авторскому материалу из любого места и в любое время по собственному выбору (в том 
числе через сеть Интернет);  

- корректировка и редактирование Авторского материала;  
- перевод Авторского материала на иностранные языки и использование переведенного Авторского 

материала указанными способами.  
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Авторский материал, не ограничена.  
2.7. Действие настоящего Договора возникает с момента направления Автором оплаты за размещение 

Авторского материала в Сборнике материалов.  
2.8. В случае принятия Исполнителем решения об отказе в опубликовании Авторского материала в 

электронном журнале, настоящий Договор утрачивает силу . Решение об отказе в опубликовании 



направляется Автору по адресу электронной почты , указанной в Заявке или Личном кабинете Автора на 
Сайте.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
3.1. Автор из числа опубликованных им ранее в журнале материалов выбирает Авторские материалы, 

которые он желает разместить в сборнике, подает Заявку на Сайте и проводит оплату Услуги.  
3.2. Автор осуществляет Акцепт (полное и безоговорочное принятие) Оферты.  
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
4.1. Автор гарантирует: 
1) Автор обладает исключительными правами на Авторский материал; 
2) Авторский материал, предоставленный по настоящему Договору , не нарушает прав третьих лиц . Он 

содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых 
авторов и/или издания (материалы);  

3) Авторский материал со ответствует Правилам размещения материала на Сайте , что ранее 
подтверждалось Автором при опубликовании материала на Сайте.  

4) Авторский материал не содержит информации, не подлежащей опубликованию в открытой печати, в 
соответствии с действующими зак онодательными актами Российской Федерации , и его опубликование и 
распространение не приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) информации.  

Автор гарантирует Исполнителю возмещение убытков в случае , если Авторский материал нарушает 
правила, права третьих лиц и/или действующее законодательство РФ.  

Автор самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами в случае возникновения спора о 
принадлежности авторских прав на материал или его часть, самостоятельно участвует в досудебном и 
судебном порядке урегулирования спора, несет возникающие в связи со спором издержки.  

4.2. Автор обязуется:  
1) Оплатить размещение Авторского материала в соответствии с расценками в Заявке на Сайте и /или 

настоящем Договоре. Оплата производится на основании выставляемого Исполнителем счета или иными 
способами платежа, доступными к оплате, информация о которых размещена на Сайте.  

2) Подать и оплатить Заявку до окончания срока приема материалов , указанного в информационном 
письме на Сайте.  

4.3. Автор вправе:  
1) Безвозмездно передавать коллегам копию Авторского материала целиком или частично для их 

личного или профессионального использования, для продвижения академических или научных исследований, 
для учебных и/или для информационных целей работодателя;  

2) Использовать свои материалы из опубликованного Авторского материала при написании книги;  
3) Использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста в собственных целях обучения или 

для включения их в другие материалы, для представления в электронном формате во внутренней 
(защищенной) компьютерной сети или сайте Автора или его работодателя;  

4) Включать Авторский материал в учебные сборники для использования в аудитории , для 
безвозмездного распространения материала студентам Автора или сохранять материал в электронном 
формате на локальном сервере для доступа студентов как к части курса обучения, а также для внутренних 
обучающих программ в учреждении работодателя;  

5) При любом последующем разрешенном использовании опубликованного Авторского материала (в 
том числе любой ее отдельной части , фрагмента) необходимо указывать ссылку на электронный журнал, 
Исполнителя, Автора (Авторов).  

4.4. Исполнитель имеет право:  
1) Осуществлять литературное и техническое редактирование Авторского материала, не меняющее его 

принципиальных положений;  
2) Проводить экспертизу и рецензирование полученного Авторского материала, без которых материал 

не будет опубликован;  
3) Осуществлять перевод Авторского материала на любые языки;  
4) Устанавливать правила (условия) приема и публикации Авторских материалов.  
Исполнителю принадлежат исключительные права отбора и/или отклонения Авторских материалов, 

направляемых с целью размещения в сборнике. Исполнитель не вступает в переписку с авторами по 
вопросам отклонения Авторских материалов.  

5) В одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и корректировать его положения , 
публикуя измененную версию Договора на Сайте.  

6) Временно приостановить оказание Автору услуг по Договору по техническим, технологическим 
или иным причинам, препятствующим оказанию услуг, на время устранения таких причин.  

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЯ  
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:  



1) По соглашению Сторон в любое время до опубликования Авторского материала в сборнике 
материалов;  

2) По инициативе Исполнителя , в случае если Авторский материал не отвечает требованиям 
Исполнителя, изложенным в Правилах опубликования материала на Сайте , и/или по иным причинам не 
может быть опубликован в сборнике материалов. В этом случае Исполнитель а) направляет Автору на адрес  

электронной почты , указанный автором как контактный , отказ б) оставляет информацию об отказе в 
размещении материалов в сборнике в личном кабине Автора на Сайте;  

3) По инициативе Автора, в случае если после одобрения Авторского материала для публикации в 
сборнике материалов материал не был опубликован в течение одного года. В этом случае Автор должен 
направить Исполнителю письменное уведомление об отказе от настоящего Договора;  

4) По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2. Все изменения , вносимые Исполнителем в настоящий Договор , вступают в силу с момента 

публикации на Сайте. В случае несогласия Автора с изменениями условий настоящего Договора Автор вправе 
направить Исполнителю уведомление об отказе от настоящего Договора не позднее 7 (семи) дней с момента 
размещения измененной оферты . При отсутствии уведомления от Автора изменения считаются принятыми 
Автором, и Договор продолжает действовать с внесенными изменениями.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
6.2. Все сведения , представленные Автором , должны быть полными и достоверными . При 

использовании недостоверных сведений , полученных от Автора, Исполнитель не несет ответственности за 
негативные последствия , вызванные действиями Автора на основании представленных недостоверных 
сведений.  

6.3. Автор самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований законодательства о 
рекламе, защите авторских и смежных прав , об охране товарных знаков и знаков обслуживания , о защите 
прав потребителей.  

В случае предъявления к Исполнителю требований , связанных с нарушением исключительных 
авторских и иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, Автор обязуется:  

1) Немедленно, после получения информации о нарушении прав третьих лиц, принять меры к 
урегулированию споров с третьими лицами;  

2) Возместить Исполнителю понесенные судебные расходы и убытки, вызванные применением мер 
обеспечения иска и исполнения судебного решения , а также иные убытки , понесенные в связи с 
несоблюдением Автором прав третьих лиц, гарантий, предоставленных им по настоящему Договору.  

6.4. Исполнитель не несет никакой ответственности по Договору за:  
1) Какие-либодействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Автора;  
2) Какие-либо убытки Автора вне зависимости от того, мог ли он предвидеть возможность таких 

убытков или нет;  
3) Несанкционированное использование данных, предоставленных Автором третьим лицам.  
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
7.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров , а в случае не достижения 

согласия – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
7.2. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по месту 

нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
8.1. В случае если Автор является физическим лицом, то в соответствии со ст.6 ФЗ «О персональных 

данных» в период с момента направления Авторского материала Издателю и до прекращения обязательств 
Сторон по настоящему Договору Автор выражает согласие на обработку персональных данных : фамилия, 
имя, отчество, почтовый адрес с индексом , номера контактных телефонов , электронных адресов, сведения о 
местах работы , должности и т .д. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам, в соответствии с п. 4.5), 
обезличивание (для осуществления рецензирования), блокирование и уничтожение персональных данных.  

Осуществляя акцепт настоящей оферты, Автор соглашаются на размещение Исполнителем в сборнике 
персональных данных Автора, указанных в Заявке.  

8.2. Текст данного Договора (публичной Оферты) размещается в сети Интернет на сайте Исполнит еля 
по адресу: https://apkipp.ru 

Исполнитель  
Полное наименование и фирменное наименование (при наличии) образовательной организации: 



Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

Юридический и фактический адрес (место нахождения): 
344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Измаильский, дом 41  
E-mail: vik-protopopova@yandex.ru 

Контактный телефон: 8 800 700 54 07  
Режим работы: пн.-сб. с 9.00 до 18.00 
График работы:  
пн.-пт. с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);  
сб.- с 9.00 до 14.00 (без перерыва). 
Банковские реквизиты: 
ОГРН 1176196051503 
Юго-западный банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-Дону 
БИК 046015602 
к/с 30101810600000000602 
р/с 40703810252090001345 
ИНН 6161083143 
КПП 616101001 
Получатель: ЧОУ ДПО «АПК и ПП» 

mailto:vik-protopopova@yandex.ru

