АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ (далее Произведения)
к АВТОРСКОМУ ДОГОВОРУ от «24» декабря 2018 г.
Для рассмотрения и опубликования Произведения в печатном медицинском рецензируемом издании
«Педиатрия» Журнал имени Г.Г. Сперанского (свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34091 выдано Федеральной
Службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 14.11.2008 г.)

г. Москва

«25» декабря 2018 года

Редакция (ООО «Педиатрия») печатного медицинского рецензируемого издания «Педиатрия» Журнал им.
Г.Н. Сперанского» (далее «Издание»), именуемая в дальнейшем «Лицензиат», в лице генерального
директора Казюковой Тамары Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Гр. СМИРНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА – Автор передаваемого Произведения для публикации в Издании,
именуемый в дальнейшем «Лизензиар», с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», подписали настоящий Акт о
приеме-передаче Произведения (далее «Акт») к Авторскому лицензионному договору от «24» декабря 2018
года (далее «Договор») о нижеследующем:
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Данным Актом Стороны подтверждают, что Лицензиар безвозмездно передал (переслал посредством электронной
почты на адрес Редакции) свое Произведение под названием: «Современный взгляд на нерешенные вопросы
детской инвалидности вследствие врожденных пороков развития в Российской Федерации» (название может
быть изменено при редактировании), а Лицензиат принял, в соответствии с указанным выше Договором,
Произведение Лицензиара для рассмотрения и дальнейшего опубликования в Издании.
Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на указанное Произведение,
передаваемое Лицензиату для опубликования в Издании.
Лицензиар передает Лицензиату (Редакции, Издателю) исключительные права на использование своего
Произведения безвозмездно.
Лицензиар соглашается с положениями в отношении внутренней и антикоррупционной политики Редакции,
порядка и сроков рецензирования Произведения, и подтверждает, что при написании научной статьи использовал
сведения, изложенные в «Правилах для авторов», размещенных на сайте Издания: http//www.pediatriajournal.ru
Лицензиар понимает свою ответственность за достоверность приведенных в Произведении сведений, точность и
полноту информации по цитируемым источникам литературы, подтверждает отсутствие данных, не подлежащих
открытой публикации, и гарантирует Редакции возмещение убытков в случае выявления таковых нарушений и/или
претензий иных (третьих) лиц.
Лицензиат гарантирует рассмотрение и рецензирование предоставленного Лицензиаром Произведения в
максимально короткие сроки, и обязуется оказывать Лицензиару редакторскую поддержку и помощь в подготовке
присланного Произведения для публикации в Издании.
В случае принятия Лицензиатом решения об отказе в публикации Произведения в Издании, настоящие Акт и
Договор утрачивают силу. Решение об отказе в опубликовании Лицензиат направляет Лицензиару по указанному
им адресу электронной почты.
Стороны подтверждают, что исключительное право на обладание Произведением возникает у Лицензиата с
момента передачи (пересылки) Лицензиаром научной статьи в Редакцию, а именно с «25» декабря 2018 года.
Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
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