ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на оказание услуг по публикации статьи
“Journal of science. Lyon”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 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
статьи, предоставления неисключительных прав на использование статьи и заключается
путем принятия (акцептирования) публичной оферты в порядке, установленной настоящим
договором, и регламентирует порядок предоставления указанных услуг и обязательства,
возникающие между Исполнителем и Заказчиком.

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1.
Статья - выполненное одним автором (группой авторов) научное
исследование, посвященной одному вопросу, теме.
1.2.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты
путем осуществления действий, указанных в Договоре. Акцепт данной Оферты
означает, что Заказчик согласен со всеми условиями оказания услуг, акцепт
равносилен заключению договора в соответствии с нормами
.
1.3.
Дополнительные услуги – редакторская правка текста,
редактирование списка литературы, корректорская правка текстов, перевод
текстов на английский язык.
1.4.
Заявка – электронное обращение Заказчика (Заказчиков) к
Исполнителю на размещение Статьи посредством отправки Статьи и личных
данных Заказчика (Заказчиков) на сайте Исполнителя https://www.joslyon.com в
разделе соответствующего журнала, либо посредством отправки Статьи и
личных данных Заказчика (Заказчиков) на адрес электронной почты.
1.5.
Информационное письмо – размещенная на сайте
https://www.joslyon.com информация о порядке и размере оплаты услуг, сроках
оказания услуг, иных условиях, обязательных для сторон настоящего договора.
1.6.
Корректорская правка текстов - обеспечение соответствия
текста нормам орфографии и пунктуации; обеспечение правильности написания
и унификации терминов, символов, единиц измерения, условных сокращений,
единообразия обозначений в иллюстрациях и тексте, проверка правильности
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оформления таблиц и сносок и т.п.; проверка порядковой нумерации разделов в
оглавлении (содержании), сравнение их названия с заголовками в тексте.
1.7.
Оферта – формальное предложение Исполнителя заключить
настоящий договор с указанием всех необходимых для этого условий.
1.8.
Редактирование списка литературы – приведение списка
литературы в соответствии с требованиями
;
1.9.
Редакторская правка текста - работа с формой текстов,
приведение ее в соответствие с нормами русского языка; осуществление
необходимого литературного редактирования текстов, без изменения смысла
редактируемых материалов; исправление стилистических и логических ошибок,
всех неверных случаев словоупотребления; проверка сочетаемости слов и
выражений, стилистического единства текста, его интонационной и
синтаксической структуры; устранение неправильной разбивки текста на абзацы;
согласование с авторами рекомендуемых изменений.
1.10.
Журнал – брошюра с Статьями, изданная в цветной обложке с
выходными данными.
2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги в соответствии с
Заявкой:
-

публикация Статьи в журнале Journal of science. Lyon;

дополнительные услуги; а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
Стороны обязуются соблюдать порядок и условия оказания и оплаты услуг, а также иные
условия, размещенные на сайте https://www.joslyon.com
2.2. По настоящему договору Заказчик (Заказчики) (автор (авторы)) предоставляет
Исполнителю неисключительные права на использование Статьи и гарантирует, что он
обладает исключительными авторскими правами на Статью.
2.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не
ограничена.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Исполнитель обязан:
3.1.1. Соблюдать порядок и условия оказания услуг, опубликованные на сайте
https://www.joslyon.com в соответствующих разделах.
3.1.2. Соблюдать предусмотренные действующим законодательством права
Заказчика (автора), а также осуществлять их защиту и принимать все
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необходимые меры для предупреждения нарушения авторских прав
третьими лицами.
3.2.

Исполнитель имеет право:
3.2.1.

Воспроизводить Произведение (опубликовывать, обнародовать,
дублировать, тиражировать, а также любое иное размножение Статьи) без
ограничения тиража экземпляров, при этом каждый экземпляр Статьи
должен содержать имя автора Статьи.

3.2.2. Использовать метаданные Статьи путем распространения и доведения до
всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в
различные базы данных и информационные системы.
3.2.3. Хранить и обрабатывать следующие персональные данные Заказчика без
ограничения по сроку:
-

фамилия, имя, отчество;

почтовый адрес, адрес электронной почты;
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.

Направлять Заказчику письма на электронный адрес, указанный в Заявке, а также
отправлять Заказчику на его номер мобильного телефона, указанный в Заявке, смссообщения
с информацией, касающейся его заказа и/или содержащие информацию о мероприятиях,
проводимых Исполнителем.
3.3.

Заказчик обязан:
3.3.1. Соблюдать порядок и условия оплаты услуг, а также иные условия,
опубликованные на сайте https://www.joslyon.com в соответствующих
разделах.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Заказчик производит Акцепт Оферты путем нажатия кнопки «Отправить»
на сайте Исполнителя https://www.joslyon.com журнала, либо посредством
отправки Статьи и личных данных Заказчика (Заказчиков) на адрес электронной
почты соответствующей конференции либо монографии.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
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5.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования данного Договора в сети Интернет
по адресу: https://www.joslyon.com/ и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Заказчиком (автором) и
действует до момента исполнения Сторонами их обязательств;
6.2. 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 одно- временно
с такими изменениями в Оферте.
6.3. В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение срока действия Договора,
Договор считается прекращенным с момента отзыва. Услуги, оплаченные Заказчиком на
момент расторжения договора подлежат исполнению в полном объеме.
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.
7.1.3. 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. Заказчик и Исполнитель несут в соответствии с действующим законодательством
Ф
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из
настоящего Договора является для Сторон обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются Исполнителю электронным почтовым
отправлением по адресу info@joslyon.com, Заказчику по электронному адресу, указанному
в заявке.
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9.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
9.4. Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.
9.5. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия оферты на сайте
Исполнителя.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Ф
.
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