
ДОГОВОР 
о передаче авторского права 

г. Магнитогорск "     " ____________  201   г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Магнитогорский государственный технический университет  
им. Г.И.Носова», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице первого проректора–проректора 
по научной и инновационной работе Чукина Михаила Витальевича, действующего на основа-
нии доверенности № Д-1 от 19.12.2014 и гражданин(ка) 

, 
автор (соавтор) научной статьи, именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», заключили договор о сле-
дующем: 

1. Автор с момента заключения настоящего договора передаёт Издателю на безвозмезд-
ной основе права на издание своей Статьи   
___ ____________________________________________________________________________________________ , 

(название статьи) 
одобренной и принятой к печати редакцией журнала «Современные проблемы транспортного 
комплекса России» (далее Журнал) на срок до выхода Журнала со Статьей Автора в свет в печат-
ном и (или) электронном виде и его распространения по подписке или отдельным заказам на тер-
ритории России и других стран. 

2. Автор гарантирует, что: 
2.1. он имеет согласие всех соавторов Статьи, права на издание и распространение которой 

передаются Издателю по настоящему договору; 
2.2. он не публиковал Статью в других печатных и (или) электронных изданиях, кроме пуб-

ликации Статьи в виде препринта; 
2.3. Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском 

праве ссылки на цитируемых авторов и (или) издания, а также используемые в Статье результаты 
и факты, полученные другими авторами или организациями; 

2.4. Статья не включает материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в 
соответствии с действующими нормативными актами. 

3. Автор обязуется: 
3.1. внести в текст статьи исправления, указанные рецензентами и принятые редколлегией 

Журнала; 
3.2. не публиковать Статью в других печатных и (или) электронных изданиях до выхода в 

свет Журнала со статьей Автора, являющейся предметом настоящего договора; 
3.3. вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с необходи-

мостью исправления допущенных в оригинале Статьи ошибок и (или) внесения фактологических 
и конъюнктурных изменений; 

3.4.  не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя элек-
тронный оригинал-макет Статьи, подготовленный Издателем, в случае его передачи Автору. 

4. Издатель обязуется обеспечить: 
4.1. рецензирование Статьи;  
4.2. научное, литературное и художественно-техническое редактирование, обработку иллю-

стративного материала;  
4.3. изготовление бумажного и электронного оригинала-макета; 
4.4. полиграфическое воспроизведение и размещение Статьи, публикуемой в Журнале, в се-

ти Интернет; 
4.5. распространение Журнала в соответствии с условиями настоящего договора, а также 

проведение рекламных мероприятий. 



5. Издатель гарантирует, что без согласия Автора: 
5.1. не будет использовать Статью или ее отдельные части ни в одном из других печатных и 

(или) электронных изданий; 
5.2. не передаст права на опубликование Статьи, бумажный или электронный оригинал-

макет третьей стороне. 
6. Издатель имеет право: 

6.1. допечатывать тираж Журнала со Статьей Автора при поступлении дополнительных за-
явок; 

6.2. размещать в СМИ предварительную и (или) рекламную информацию о предстоящей 
публикации Статьи и вышедших в свет Журналах. 

7. Настоящий договор вступает в силу с момента решения редсовета Журнала о 
принятии Статьи для публикации в Журнале. 

Если Статья не принята к публикации, настоящий договор не вступает в силу, и Издатель 
извещает об этом Автора в течение 30 календарных дней. 

8. Подписи сторон: 
 

Автор Издатель: 
 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 
Адрес: 455000,  
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38 
ИНН: 7414002238 
КПП: 744401001 
ОГРН: 1027402065437 
Банк: УФК по Челябинской области 
(ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова",  
л/сч. 20696Х30690) 
БИК 047501001 
р/с 40501810600002000002 в ГРКЦ ГУ  
Банка России по Челябинской области,  
г. Челябинск; 
Контактный телефон:  (3519)22-14-93 
E-mail: rio mgtu@mail.ru  
 
Первый проректор- 
проректор по НиИР                           /М.В. Чукин/ 
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