
Соглашение 

о передаче прав 

г. Санкт-Петербург                                                                        «___»_____________20__ г. 

 

1. Настоящий договор является договором публичной оферты, и заключается между 

Обществом с ограниченной ответственностью «Балтийский медицинский 

образовательный центр» (ИНН 7842150095), далее – «Издатель», и физическим лицом 

и/или физическими лицами (соавторами), 

____________________________________________ далее – «Автор», Автором 

произведения, принимающим предложение Издателя на нижеуказанных условиях.  

 

2. В соответствии с условиями настоящего договора Автор передает, а Издатель 

принимает исключительное право в полном объеме на созданное Автором произведение 

(статья, очерк, рецензия и т.п. – далее по договору «Произведение»), направляемое 

Издателю.  

 

3. Автор гарантирует, что при создании Произведения не были нарушены права и свободы 

третьих лиц, что Автор обладает всеми необходимыми правомочиями на заключение 

настоящего договора, и что Произведение, а равно права на него, никому ранее не 

передавалась и не предоставлялись для воспроизведения и/или иного использования, а 

равно не будет передано в будущем.  

 

4. При наличии в направленном Издателю в соответствии с настоящим договором 

Произведении материалов иных авторов, Автор обязуется использовать таковые 

материалы в объеме, оправданном целью цитирования, а также указывать автора такого 

материала и источник заимствования. 

 

5. Автор предоставляет Произведение, написанное в соответствии с требованиями к 

публикации для авторов, опубликованными на сайте Издателя https://hiv.bmoc-spb.ru/, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Автор несет ответственность за 

соответствие Произведения требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

  

6. Настоящий Договор считается заключенным, а исключительное право на Произведение 

Автора переданным Издателю с момента направления Автором Произведения на 

электронную почту Издателя: r154ao@gmail.com. Направление Произведения на 

указанный в настоящем пункте адрес является полным и безоговорочным согласием 

Автора с условиями настоящего договора.  

 

7. Издатель принимает решение об обнародовании направленных Автором материалов 

исключительно по своему усмотрению (в т.ч. о публикации в любом из издаваемых им 

средств массовой информации, иных печатных изданиях, размещении на страницах сети 

Интернет). Так, Издатель имеет право не публиковать Произведение, ранее 

опубликованное где-либо/ обнародованное, не отвечающее требованиям настоящего 

договора.  

 

8. Издатель публикует произведение под именем Автора. Присланный материал не 

возвращается. 

 

9. Если Произведение либо сопроводительное письмо к произведению не содержит 

информацию об ином, Автор гарантирует, что он является единоличным автором 

Произведения. 



В случае, если произведение написано в соавторстве, Автор обязуется указать их в 

Произведении и гарантирует, что его соавторы уведомлены относительно условий 

настоящего договора, ознакомились с ним и полностью его принимают, в т.ч. условия о 

передаче исключительных прав, что Автор надлежаще уполномочен Соавторами на 

предоставление прав на произведение Издателю на определенных настоящим договором 

условиях.   

  

10. Передача исключительных прав в полном объеме на произведение производится 

Автором (Соавторами) на безвозмездной основе.  

 

11. Издатель может предложить Автору доработать Произведение, права на которое 

переданы в соответствии с настоящим Договором. Доработка осуществляется Автором 

лично. Права на переработку также отчуждаются Издателю Автором на безвозмездной 

основе в полном объеме, с момента направления переработанного Произведения любым 

образом, в т.ч. посредством электронной почты.  

 

12. Автор, заключая настоящий Договор, выражает свое полное согласие на обработку его 

персональных данных (под персональными данными Автора понимается любая личная 

информация, указанная Автором как в самом произведении, так и в сопроводительном 

письме к нему). 

Обработка его персональных данных может включать в себя следующие действия: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, предоставление, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Издатель вправе обрабатывать данные Автора в т.ч. посредством внесения 

их в электронную базу данных, с использованием машинных носителей или по каналам 

связи. Настоящим Автор также дает согласие Издателю на получение от Издателя 

уведомлений, иных информационных материалов на личные средства коммуникации 

Автора.  

 

13. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано посредством 

направления уведомления на адрес Издателя: РФ, 191024, Санкт-Петербург, Невский пр. 

д.137, лит А, пом. 22-Н, офис 10г. ООО «Балтийский медицинский образовательный 

центр». 

 

14. В случае возникновения споров таковые будут решаться с помощью переговоров. При 

недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 

Издателя.  

 

Автор (соавторы)  Издатель 

____________________--/ФИО/ 

____________________--/ФИО/ 

____________________--/ФИО/ 

____________________--/ФИО/ 

 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Балтийский 

медицинский образовательный центр» 

 


