
Форма договора о правах 
  

Договор № _______  
 

г. Нур-султан          «___» _________ 20__г. 
 

Международный междисциплинарный медицинский журнал "IMMS Journal", именуемый в 
дальнейшем «Издатель», в лице главного редактора Б.Т. Ажкен, действующего на основании данного 
положения, с одной стороны, и _________________________________________________.   
 (фамилия, имя, отчество полностью)  
Проживающий по адресу: __________________________________________________________ 
паспорт серии ______№ ____________ выдан _________________________________________ 
дата рождения ___________, ИНН ______________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Публикующийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
 

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Публикующийся предоставляет Издателю неисключительные 
права на использование_________________________________________________________________ 
 (наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов, ФИО авторов) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
именуемого в дальнейшем «Статья», в обусловленных договором пределах и на определенный 
договором срок. 
1.2. Публикующийся гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на 
передаваемую Издателю Статью. 
 
 

2. Права и обязанности Издателя/ Публикующегося 
2.1. Публикующийся предоставляет Издателю на срок ____ (_________________) лет (в 
соответствии с действующим законодательством РК) следующие права: 

2.1.1. Право на воспроизведение Статьи (опубликование, обнародование, дублирование, 
тиражирование или иное размножение Статьи) без ограничения публикующихся 
экземпляров. При этом каждый экземпляр Статьи должен содержать имя автора 
Статьи;  

2.1.2. Право на распространение Статьи любым способом;  
2.1.3. Право на публичное использование Статьи и демонстрацию его в информационных, 

рекламных и прочих целях;  
2.1.4. Право на доведение до всеобщего сведения;  
2.1.5. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена.  
2.2. Публикующийся гарантирует, что Статья, права на использование которого пере-

даны Издателю по настоящему Договору, является оригинальным произведением 
Публикующегося.  

2.3. Публикующийся гарантирует, что данная Статья никому ранее официально (т.е. по 
формально заключенному договору) не передавалась для воспроизведения и иного использования.  
2.4. Публикующийся передает права Издателю по настоящему Договору на основе 
неисключительной лицензии. 



2.5. Публикующийся, в течение ____ (______________) рабочих дней обязан предоставить 
Издателю Статью в рукописной/печатной/электронной версии для ознакомления. В течение ___ 
(_______) рабочих дней, если Издателем не предъявлены к Публикующемуся требования или 
претензии, связанные с качеством (содержанием) или объемом предоставленной для ознакомления 
рукописи, Издатель и Публикующийся подписывают Акт приема-передачи Статьи.  
2.6. Дата подписания Акта приема-передачи Статьи является моментом передачи Издателю 
прав, указанных в настоящем Договоре.  
2.7. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством 
авторские права, права Публикующегося, а также осуществлять их защиту и принимать все 
возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.  
 
 

3. Ответственность Публикующегося и Издателя 
3.1. Публикующийся и Издатель несут в соответствии с действующим законодательством РК 
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору.  
 
 

4. Конфиденциальность 
4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему — конфиденциальны 
и не подлежат разглашению.  
 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Все споры и разногласия Публикующийся и Издатель, вытекающие из условий настоящего 
Договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные 
споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РК.  
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Публикующимся и Издателем 
настоящего Договора и Акта приема-передачи Статьи.  
5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Публикующимся и Издателем своих 
обязательств по нему.  
5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 
Публикующегося/Издателя, с обязательным подписанием Публикующимся и Издателем 
соответствующего соглашения об этом. 
5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 
5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том 
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Публикующимся и Издателем.  
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства РК.  
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и 
равную юридическую силу, по одному для каждой стороны, представленной Публикующимся и 
Издателем.  

6. Адреса и банковские реквизиты сторон 
"Издатель" "Публикующийся" 



Teider Law Firm OÜ 
Reg.nr.  11052715 
Ad. Väike-Ameerika 19-108, Tallinn 10129 
Банковский счёт EE052200221033396188 
Swift HABAEE2X 
Банк Swedbanks AS, Liivalaia 8, Tallinn 15040 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма акта приема-сдачи 
 
 

АКТ от _________________________ г. 
Приема-сдачи оказанных услуг по договору №_____  

о публикации научной рукописи в научном рецензируемом журнале 
"IMMS Journal" 

 
г. Нур-султан 
 
 
ПУБЛИКУЮЩИЙСЯ: 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________________ 
паспорт серии ________ № ________________ выдан ________________________________________ 
дата рождения ______________, ИНН ____________________________________________________, 
 
и 
 
ИЗДАТЕЛЬ: 
Международный междисциплинарный медицинский журнал "IMMS Journal", действующего на 
основании Положения, с одной стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 
Издатель оказал Публикующемуся услуги по договору № ______ о публикации научной рукописи в 
научном рецензируемом журнале "IMMS Journal" и опубликовал научную рукопись 
«_____________________________________________________________________________________ 

(название рукописи полностью, ФИО авторов) 
______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________». 

 

"Издатель" "Публикующийся" 

Teider Law Firm OÜ 
Reg.nr.  11052715 
Ad. Väike-Ameerika 19-108, Tallinn 10129 
Банковский счёт EE052200221033396188 
Swift HABAEE2X 
Банк Swedbanks AS, Liivalaia 8, Tallinn 15040 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 

 

 

 


