Договор
о публикации автобиографической статьи
в Альманахе «Современники»
№_____________________
г. Евпатория

«___»___________2019 г.

Гр.__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Автор, и индивидуальный предприниматель Кубрак Олег
Федорович, именуемый в дальнейшем Составитель, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего Договора является размещение Составителем авторского
текста и фотографий автобиографического произведения Автора в очередном выпуске
Альманаха «Современники» ISSN 2658-4840 (далее - Альманаха), в порядке и на
условиях, указанных в настоящем Договоре.
1.2. Автор даѐт Составителю согласие на обработку, использование, хранение,
публикацию и трансграничную передачу своих персональных данных, размещѐнных в
произведении, в том числе третьими лицами и третьим лицам. Наличие персональных
данных Автора в его произведении является обязательным условием, необходимым для
исполнения настоящего договора.
1.3. Составитель вправе привлекать третьих лиц для
предварительного получения на то согласия Автора.

выполнения

услуг,

без

2. Описание услуг.
2.1. В соответствии с предметом настоящего Договора, Составитель обязуется оказать
Автору услуги, наименование, объѐм и порядок предоставления которых указаны в тексте
Договора, а Автор обязуется выполнить изложенные ниже условия, и оплатить указанные
услуги в порядке и на условиях, указанных в Договоре.
2.2. Составитель рассматривает произведение, присланное Автором для публикации в
Альманахе, и одобряет его размещение, либо отказывает в нѐм. Составитель вправе не
сообщать причины отказа и не комментировать принятые решения.
2.3. В случае выполнения Автором условий размещения и одобрения Составителем
произведения Автора, Составитель в течение 365 дней размещает авторскую статью в
очередном выпуске Альманаха, с привлечением третьих лиц организует допечатную
подготовку и печать этого издания тиражом 300 (триста) экземпляров, отправляет Автору
два авторских экземпляра почтой или транспортной компанией, принимает меры для
распространения оставшихся экземпляров по зарубежным библиотекам.
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3. Условия и порядок предоставления услуг.
3.1. Автор направляет Составителю по электронной почте заявку в произвольной форме
на размещение произведения в Альманахе, с приложением к ней файла в формате .doc,
составленного согласно образцу, размещѐнному на сайте almansov.ru
3.2. По получении заявки Составитель рассматривает присланные материалы на
соответствие условиям размещения.
3.3. Условия размещения.
3.3.1. Требования к произведению.
3.3.1.1. Произведение должно быть оформлено согласно образцу, размещѐнному на сайте
almansov.ru и содержать автобиографическое жизнеописание Автора. Допускается
упоминание в произведении третьих лиц (родственников Автора), без указания их
персональных данных (фамилий, адресов, номеров телефонов и т.п.). На фотографиях,
использованных в произведении, не должно быть узнаваемых изображений людей кроме
Автора, а также изображений, являющихся объектами авторского права или рекламой.
3.3.1.2. Файл произведения должен быть свѐрстан и сохранѐн в формате Word 1997-2003, с
расширением .doc - 2 страницы формата А4. Текст - до 4000 знаков (без пробелов), шрифт
Times New Roman 12; 1 фото автора документального формата. В произведении возможно
размещение до двух дополнительных фотографий, размером не более 13х18 см.
3.3.1.3. В произведении запрещается размещение материалов экстремистского характера,
пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых
запрещены законами РФ. Запрещается размещение текстов и фотографий, оскорбляющих
или унижающих человеческое достоинство, нарушающих общепринятые нормы морали,
нравственности, этики и человечности. Запрещается размещение текстов и фотографий,
выражающих национальную или религиозную нетерпимость, пропагандирующих или
оправдывающих подрывную деятельность против РФ, национализм и коллаборационизм,
расовую или гендерную дискриминацию, насилие, половые извращения, и другую
деятельность, неправомерно ограничивающую права и свободы гражданина и человека в
Российской Федерации.
3.3.2. Автору присваивается уникальный внутренний номер - AC-ID, позволяющий
читателям быстро найти все публикации конкретного автора. Для облегчения поиска
возможна публикация списков Авторов - участников публикаций в Альманахе, на
бумажных и электронных носителях, а также в сети Интернет.
3.3.3. Тексты произведений и фотографии размещаются только на бумажных носителях;
на интернет-сайтах не публикуются. Никакая часть любого выпуска Альманаха не может
быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения
Составителя.
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3.3.4. Автор подтверждает, что действительно является автором предлагаемого для
размещения произведения, т.е. лицом, творческим трудом которого оно создано. Для
документального подтверждения этого Автор заверяет произведение нотариально.
3.4. В случае одобрения материалов, Составитель отправляет Автору по электронной
почте Подтверждение заявки, в котором уведомляет его об одобрении произведения, и
указывает сумму в валюте РФ, которую Автор должен зарезервировать для возможности
своевременной оплаты услуг по настоящему договору.
3.5. В случае неодобрения материалов, Составитель сообщает об этом Автору, который
редактирует произведение, и в течение 3-х рабочих дней со дня получения отказа
отправляет Составителю новую редакцию произведения. В случае повторного
неодобрения материалов, Составитель сообщает об этом Автору, который редактирует
произведение, и в течение 3-х рабочих дней со дня получения отказа отправляет
Составителю новую редакцию произведения. Третье неодобрение произведения
Составителем служит основанием для окончательного отказа в размещении. Повторная
подача заявки на размещение возможна не ранее чем через 12 месяцев со дня
окончательного отказа.
3.6. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней с дня отправки Составителем Подтверждения
заявки, Автор подготавливает и отправляет Составителю Почтой России на адрес,
указанный на сайте almansov.ru, распечатанный на листах формата А4 и заверенный
нотариусом файл произведения, одобренного Составителем, и ксерокопию своего личного
паспорта, а также заполненный и подписанный оригинал настоящего Договора, о чѐм
незамедлительно уведомляет Составителя по электронной почте.
3.7. По получении бумажных документов Составитель незамедлительно уведомляет об
этом Автора по электронной почте.
3.8. По накоплении у Составителя достаточного для издания очередного выпуска
количества электронных материалов, подтверждѐнных бумажными документами, он
отправляет Автору по электронной почте счѐт для оплаты.
3.9. Автор оплачивает услуги Составителя, и сообщает ему об этом по электронной почте
или SMS-сообщением по телефону.
3.10. После зачисления денежных средств Автора на расчѐтный счѐт Составителя,
Договор вступает в силу. Составитель уведомляет Автора о поступлении денег.
3.11. По поступлении денежных средств от всех остальных авторов, произведения
которых должны быть размещены в очередном выпуске Альманаха, Составитель
организует его издание и доставку Автору 2-х (двух) экземпляров Альманаха, почтой или
транспортной компанией (по согласованию с Автором).
3.12. В случае непоступления в оговоренный срок денежных средств от остальных
заказчиков, произведения которых должны быть размещены в очередном выпуске
Альманаха, Составитель уведомляет о возможности размещения следующих по очереди;
неплательщики лишаются возможности размещения на 12 месяцев; Составитель
уведомляет Автора о сдвиге сроков сдачи выпуска в печать.
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3.13. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объѐме, если в
течение 30-ти (тридцати) дней с момента окончания оказания услуг Автором не
выставлена мотивированная претензия. Претензия считается мотивированной, если в
заявленный в п. 2.3. настоящего Договора период, выпуск, в котором должна быть
размещена статья Автора, не был издан, и Составитель не разместил на сайте almansov.ru
соответствующую информацию об изменении сроков его издания.

4. Стоимость услуг. Прядок оплаты.
4.1. Стоимость услуг определяется Составителем, публикуется им на сайте almansov.ru, и
дублируется в переписке с Автором.
4.2. Оказание всех услуг Составителя осуществляется на основании 100% предоплаты.
4.3. Оплата предоставляемых Составителем услуг производится в рублях, на расчѐтный
счѐт Составителя - только на реквизиты, указанные в настоящем договоре.
4.4. Обязательства Автора по оплате считаются исполненными им надлежащим образом в
день зачисления денежных средств в полном объѐме на расчѐтный счѐт Составителя.
4.5. В случае отказа Автора от размещения статьи в Альманахе после того, как
Составитель оплатит издательству работы по подготовке и изданию выпуска, оплаченная
Автором сумма возврату не подлежит.

5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности по
настоящему Договору, если докажет, что надлежащее выполнение условий Договора
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы - чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств в данных условиях: стихийные действия, военные
действия, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные
ситуации, забастовки, массовые беспорядки, ограничительные меры, введенные против
России либо еѐ субъектов как отдельными странами, так и союзами иностранных
государств или международными организациями (санкции) - если такие обстоятельства
непосредственно влияют на возможность стороны исполнить соответствующее
обязательство.
6. Срок действия договора.
6.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 3.10 настоящего Договора, и
действует до полного выполнения Составителем своих обязательств. Обязательства
Составителя считаются исполненными им надлежащим образом и в срок, в момент
получения Автором причитающихся ему авторских экземпляров выпуска Альманаха (п.
3.13. настоящего Договора).
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7. Споры сторон.
7.1. Все споры и разногласия решаются путѐм переговоров. В случае если споры и
разногласия не могут быть урегулированы путѐм переговоров, они передаются на
рассмотрение городского суда г. Евпатория.

8. Реквизиты сторон

Составитель:

Автор:

ИП Кубрак Олег Федорович
Юридический адрес: 297407, Россия,
Республика Крым, г. Евпатория,
ул. Полупанова, д.60, кв.6.
Почтовый адрес: 297403, Россия,
Республика Крым, г. Евпатория,
а/я 26
ОГРНИП 319911200037066
ИНН 911018901190
Банковские реквизиты:
р/с 40802810441010001087
в ПАО «Банк РНКБ»
БИК 043510607
ИНН 7701105460
КПП 910201001
ОГРН 1027700381290
к/с 30101810335100000607
Сайт: almansov.ru
Тел.: +7 (978) 577-10-10
E-mail: almansov@yandex.ru

_______________________________________
«___»_________________года рождения,
зарег. по адресу:_________________________
_______________________________________
_______________________________________
паспорт серия _____ номер _________ выдан
«___»_______________г. _________________
_______________________________________
код подразделения ____-____
Тел.___________________________________
E-mail:________________________________
Почтовый адрес:________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
______________________________________
______________________________________

_______________ О.Ф. Кубрак

_______________/_______________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)
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