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ДОГОВОР 

об опубликовании научных материалов 

 

г. Саратов        «___»_______________ г. 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования 

«Саратовская православная духовная семинария Саратовской Епархии Русской Православной 

Церкви» (далее – Семинария), с одной стороны, и Автор научного материала (далее – Автор), с 

другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

 

I. Предмет договора 

1.1. Автор предоставляет Семинарии, а Семинария обязуется рассмотреть представленный 

Автором научный материал (далее – «Произведение») и в случае его одобрения и доработки 

опубликовать в периодическом печатном издании Семинарии – на условиях и в порядке, 

определенных публичной лицензией Common Creative BY-NC-ND 4.0 и настоящим Договором.  

1.2. Наименование периодического печатного издания (далее – Печатное издание), для 

публикации в котором Автором предоставляется Произведение – журнал «Труды Саратовской 

православной духовной семинарии» (далее – журнал). 

1.3. Настоящий Договор носит некоммерческий характер, заключен в целях развития науки и 

образования, популяризации и распространения научных знаний и результатов научных 

исследований. Стороны не ставят перед собой цели получения прибыли/дохода или достижения 

какого-либо финансового (экономического) результата. 

 

§. II. Заключение Договора 

2.1. Условия настоящего Договора определены Семинарией в соответствии с ч.1 ст. 428 ГК РФ. 

2.2. Договор заключается Автором посредством направления Произведения на официальную 

электронную почту Журнала trudi-spds@yandex.ru . При этом Произведение должно соответствовать 

требованиям к поступающему на публикацию научному материалу, размещённым на официальном 

сайте Семинарии по адресу http://сарпдс.рф/zhurnal-trudy-spds/pravila-oformleniya-statey/ . 

2.3. Договор вступает в силу с момента направления Автором Произведения. При этом 

обязательства Семинарии по публикации направленного Автором Произведения возникают только в 

случае одобрения Редакционной коллегией Журнала этого Произведения по итогам научного 

рецензирования в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором, Уставом Журнала и 

локальными нормативными актами Семинарии, регламентирующими работу периодических 

печатных изданий. 

 

§. III. Одобрение и доработка Произведения 

3.1. Произведение Автора подлежит рассмотрению (научному рецензированию), 

организуемому Редакционной коллегией Журнала. 

3.2. Срок рассмотрения Редакционной коллегией Произведения и представления замечаний – 

90 рабочих дней. 

3.3. Семинария по результатам рассмотрения Произведения принимает одно из следующих 

решений: 

a. об одобрении Произведения;  

b. об отклонении Произведения по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и/ 

или Уставом Журнала;  

c. о необходимости доработки Произведения.  

3.4. Семинария вправе отклонить произведение по следующим основаниям: 
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a. созданное Произведение не соответствует требованиям, установленным Семинарией к 

научным материалам (рукописям); 

b. Произведение не пригодно к изданию по соображениям, относящимся к достоинствам 

самого Произведения. 

3.5. Семинария извещает Автора о принятом решении путем направления Автору уведомления 

посредством электронной почты на адрес Автора, с которого произведение было отправлено.  

3.6. В случае принятия Редакционной коллегией решения об отклонении Произведения, 

уведомление должно содержать основания, в соответствии с которыми Семинарией было принято 

решение об отклонении Произведения.  

3.7. При принятии Семинарией решения о необходимости доработки Произведения Семинария 

обязана указать суть требуемых исправлений и предоставить Автору достаточный для доработки 

срок, по истечении которого доработанное Произведение должно быть передано Семинарии на 

повторное рассмотрение.  

3.8. Автор при получении указания Семинарии о доработке Произведения вправе в 

установленные Семинарией сроки внести требуемые исправления и повторно представить 

Произведение на одобрение либо отказаться от настоящего Договора. 

 

§. IV. Права на Произведение 

4.1. Автор передаёт Семинарии сроком на два года на условиях исключительной лицензии 

права на использование Произведения на территории всего мира следующими способами: 

воспроизведение, в том числе в Журнале, перевод, распространение, в том числе путем передачи 

экземпляров произведения в научные и образовательные библиотеки (электронные библиотеки) 

третьих лиц, доведение до всеобщего сведения. 

4.2. Автор также предоставляет Семинарии на условиях неисключительной лицензии 

бессрочное право воспроизведения Произведения и доведение Произведения до всеобщего сведения 

в электронно-библиотечной системе Семинарии, а также на официальном сайте Семинарии. 

4.3. Права на Произведение, предусмотренные настоящим Договором, предоставляются 

Семинарии безвозмездно в качестве целевого поступления на ведение научной и образовательной 

деятельности. Автору не выплачивается вознаграждение за публикацию в Журнале и иное 

использование Произведения в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.4. Семинария в рамках предусмотренных настоящим Договором некоммерческих целей 

использования Произведения вправе предоставить право использования Произведения другому лицу 

по сублицензионному договору - в пределах тех прав и тех целей и способов использования, которые 

предусмотрены настоящим Договором и Уставом Журнала. 

 

§. V. Порядок передачи прав на Произведение 

5.1. Права на Произведение переходят к Семинарии в момент направления уведомления Автору 

об одобрении Произведения. 

5.2. Предусмотренные настоящим Договором обязательства Семинарии по публикации 

(изданию) Произведения в Журнале возникают с момента передачи Семинарии прав на 

Произведение. 

 

§. VI. Редакционно-издательская подготовка Произведения к печати  

6.1. Редакционно-издательская подготовка Произведения к печати (редактирование, 

корректура, верстка и проч.) осуществляется Сторонами после одобрения Произведения. 

6.2. Автор обязуется по требованию Семинарии читать и согласовывать корректуру 

Произведения в указанные сроки. Сроки выполнения Автором обязательств по чтению корректуры 

устанавливаются Семинарией с учетом графиков подготовки номеров Журнала к печати. 

Технические параметры издания определяются Семинарией самостоятельно. 

6.3. Семинария обязуется издать (выпустить в свет) Произведение в течение 12 месяцев с 

момента получения прав на Произведение. 

 

§. VII. Иные обязательства Сторон 
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7.1. Стороны обязуются разумно, добросовестно и надлежащим образом исполнять 

обязательства, предусмотренные настоящим Договором и законодательством России. 

7.2. Автор гарантирует, что исключительное право на Произведение принадлежит ему, что на 

момент направления Семинарии Произведения он не несёт аналогичных обязательств перед 

третьими лицами по Произведению, а также что Произведение не будет содержать материалов, 

нарушающих охраняемые законом права и интересы третьих лиц. 

7.3. Отчеты Автору об использовании Произведения не предоставляются. 

7.4. Семинария вправе осуществлять обработку персональных данных Автора и их передачу 

третьим лицам (по сублицензионному договору) – в целях, способами и в порядке, 

предусмотренными законодательством России о персональных данных. В случае, если Автор имеет 

сан, Автор даёт согласие на обработку указанных данных, их передачу третьим лицам, а также на 

публичное указание своего сана – при использовании Произведения способами, предусмотренными 

настоящим Договором. 

 

§. VIII. Заключительные положения 

8.1. Договор заключен Сторонами и будет исполняться в соответствии с законодательством 

России, и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. 

8.2. Семинария вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном 

порядке без возмещения Автору причиненных таким отказом убытков в случае: 

a. отклонения Произведения по результатам научного рецензирования; 

b. отказа Автора от доработки Произведения. 

c. отказа Автора принять отредактированный Семинарией текст Произведения либо от 

участия в подготовке текста Произведения к печати (в т.ч. чтение корректуры, согласование 

оригинал-макета), в том числе в случае нарушения установленного Семинарией срока 

чтения/согласования корректуры; 

d. невозможности выпуска Произведения в свет по мотивам, связанным с вероучением и/или 

позицией священноначалия Русской Православной Церкви; 

e. если права на Произведение принадлежат третьему лицу, либо если публикация 

Произведения в Печатном издании или иное использование Произведения способами, 

предусмотренными настоящим Договором, нарушает (нарушит) права и законные интересы третьих 

лиц. 

8.3. Автор вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке 

без возмещения Университету причиненных таким отказом убытков в случае: 

a. несогласия с указаниями Семинарии о доработке Произведения, в т.ч. с редакторской 

правкой; 

b. допущенной по вине Семинарии просрочки издания (выпуска в свет) Произведения более 

чем на два месяца. 

8.4. Сторона, расторгающая Договор в одностороннем порядке, обязана известить об этом 

другую Сторону. Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной 

уведомления о расторжении Договора. 

8.5. Все споры и разногласия между Сторонами, в том числе по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с 

законодательством России. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров 

споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Семинарии. 

8.6. Все уведомления, извещения, возражения Сторон в связи с исполнением, изменением, 

расторжением Договора вручаются непосредственно Стороне либо направляются по адресам (в том 

числе электронной почты), указанным в Договоре. Стороны обязуются в разумный срок извещать 

друг друга об изменении (в том числе временном) своих адресов/реквизитов/телефонов, указанных в 

Договоре. При отсутствии такого извещения корреспонденция направляется по имеющемуся у 

Стороны адресу и считается доставленной, а обязательства возникшими /прекращенными, хотя бы 

другая Сторона по этому адресу более не проживает, не находится, не использует (в том числе 

временно). 
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8.7. Стороны Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений, 

направленных друг другу на контактные адреса электронной почты, указанные на сайте Семинарии 

(для Семинарии) и в направляемой информации об авторе (для Автора). Такие уведомления и 

сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной 

форме, направляемым на почтовые адреса Сторон.  

 

§. IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Семинария 

410028, Россия, Саратов, ул. им. 

Мичурина И.В., 92, 

ОГРН  1036405002138 

ИНН 6450526235, КПП 645401001 

 

sarsemi@mail.ru 

 Автор 

ФИО, 

Дата рождения: г. 

Паспорт: …, выдан … 

Адрес места проживания: ИНДЕКС, г. …, 

… 

Страховое свидетельство 

государственного пенсионного 

страхования …-…-… .. 

 

E-mail: _______@_______ 

Тел.: 

 

______________________ 

/ФИО, должность/ 

  

              ___________________________                                    

                                   /ФИО/             

 

 


