
Договор о передаче авторских прав
г. Полтава «___»_____________ 201__ г.

Высшее  государственное  учебное  заведение  Украины  «Украинская  медицинская  стоматологическая
академия» (г. Полтава), которое действует на основании Устава и является учредителем и издателем журнала
«Вісник  проблем  біології  і  медицини»,  именуемый  в  дальнейшем  «Издатель»,  в  лице  зам.  главного
редактора, профессора Е.Н. Прониной, с одной стороны, и Автор/ы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество автора/ов)

именуемый в дальнейшем «Автор» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий
Договор о следующем.
1. Автор безвозмездно предоставляет Издателю исключительные права на печать и использование Статьи
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

Включая права разрешать или запрещать использование Статьи или ее части третьими лицами, в любой
форме и любыми способами.

2. С момента подписания данного Договора (после принятия Статьи «в печать») Издателю принадлежит 
исключительное право обнародовать, редактировать, адаптировать и модифицировать, переводить на 
любой язык, издавать, а также распространять Статью неограниченным тиражом в любом виде и 
формате на любых носителях информации и любыми способами.

3. Данная передача авторских прав осуществляется на полный срок действия авторского права на
указанную статью и имеет силу на территории всех стран мира.

4. Издатель приобретает право свободно передавать и лицензировать права, полученные по настоящему 
Договору, другим организациям и лицам.

5. Все копии Статьи, как бумажные, так и электронные, должны содержать информацию об авторских 
правах издателя (© «Вісник проблем біології і медицини») и полную библиографическую ссылку на
статью.

6. В случае если рукопись Статьи не будет принята к публикации в течение восемнадцати месяцев (о чем 
Автору будет сообщено в письменном виде) или отозвана Автором до принятия Статьи «в печать», 
данный Договор теряет силу и аннулируется, при этом авторские права возвращаются Автору.

7. Издатель подтверждает сохранение за Автором следующих прав:
· патентные права, права на торговые марки и права на любые процессы, вещества, материалы и

методики, описанные в Статье;
· право на изготовление различных копий включая электронные, исключительно для 

собственного использования коллегами Автора при условии, что копии статьи не будут 
использованы им для продажи, для систематического распространения путем массовой 
рассылки через электронную почту, а также не будут размещены на общедоступном сервере;

· права последующего использования Автором всей Статьи или любых ее частей в обзорах,
диссертационных работах, книгах, лекциях.

8. Автор гарантирует, что данная Статья не была ранее опубликована и не будет опубликована где-либо до
е публикации Издателем, а также то, что авторские права на ее опубликование не передавались другим 
издательствам.

9. Автор гарантирует, что данная Статья является оригинальной работой автора и не является копией 
какой-либо другой работы. Автор гарантирует, что им получены все необходимые разрешения на 
использование материалов в своей Статье, охраняемых авторским правом.

10. Автор гарантирует, что использование Издателем авторских прав, приобретаемых в результате 
настоящего Договора, не повлечет за собой нарушения авторских прав каких-либо лиц или организаций,
а также не приведет к разглашению секретных или конфиденциальных сведений.

11. Действие данного Договора, не урегулированное во всех отношениях данным договором, регулируется
действующим законодательством Украины.

12. Все дополнения, приложения, акты составляются сторонами в письменном виде и подписываются
уполномоченным и представителями Cторон.

13. Данный договор составлен в трех экземплярах на украинском, русском и английском языках, 
тексты которых аутентичны, по одному для каждой из Cторон. В случае возникновения 
разногласий, предпочтение отдается тексту на украинском языке.

14. Реквизиты и подписи Cторон:
Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская 
стоматологическая академия» . 36011, г. Полтава, ул. Шевченка, 23; кафедра клинической анатомии и 
оперативной хирургии
Профессор, Е.Н. Пронина

Автор/ы_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., подпись)


