
 

Договор (публичная оферта) 

г. Ташкент 1 мая 2022 г.

Общество с ограниченной ответственность «Scientific Innovations», именуемое в дальнейшем 

"Издатель", действующей на основании устава, с одной стороны, предлагает неопределенному кругу 

лиц, являющимися авторами, соавторами, иными правообладателями, имеющими право 

распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (далее -

Автор), с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключить настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор предоставляет Издателю права на использование авторского произведения, 

направленного для безвозмездной публикации в один из издаваемых Издателем журналов (далее -

Статьи), в установленных Договором пределах и на определенный Договором срок. 

1.2. В соответствии с п.4 ст.370 ГК РУз настоящий Договор считается заключенным Автором с 

Издателем с момента направления Автором Статьи для публикации в один их журналов, 

издаваемых Издателем, перечень которых приведен в приложении №1 к настоящему Договору. 

1.3. Автор гарантирует, что он является действительным правообладателем исключительных прав 

на Статью, что Статья является оригинальным произведением, не публиковавшимся ранее и не 

предоставленным для публикации в другие печатные и/или электронные издания. 

2. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДАТЕЛЮ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТЬИ 

2.1. По настоящему Договору Автор на безвозмездной основе предоставляет Издателю следующие 

права: 

2.1.1. Право на воспроизведение Статьи или ее отдельных частей в любой материальной 

форме, в том числе на бумажных или электронных носителях в виде отдельного произведения 

либо в составных произведениях, в том числе в составе журналов, сборников, базах данных. 

2.1.2. Право на распространение путем продажи и иного отчуждения Статьи или отдельных ее 

частей, воспроизведенных в соответствии с п.2.1.1. Договора; 

2.1.3. Доведение Статьи и отдельные ее частей до всеобщего сведения таким образом, что 

любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по 

собственному выбору (доведение до всеобщего сведения). 

2.1.4. Право на перевод или другую переработку Статьи и использование производного 

произведения в соответствии с п.2.1.1, 2.1.2., 2.1.3. Договора. 

2.1.5. Право сублицензирования - предоставление прав использования Статьи и отдельных 

ее частей, установленные пп.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 Договора, третьим лицам. 

2.1.6. Права использование Статьи или ее отдельных частей, установленные Договором, 

допускаются на территории Республики Узбекистан и всех других государств, где 

осуществляется охрана авторских прав. 



 

2.2. Права, указанные в п.2.1. Договора, предоставляются Издателю на следующих условиях: 

2.2.1. На условиях исключительной лицензии, срок действия которой начинается с даты 

передачи Статьи для публикации и действует в течение всего срока действия исключительных 

прав Автора, если Статья была опубликована Издателем. 

В период действия условий исключительной лицензии Автор не вправе передавать третьим 

лицам права на Статью, предоставленные Издателю в соответствии с п.2.1. Договора. 

2.2.2. На условиях исключительной лицензии, срок действия которой начинается с даты 

передачи Статьи для публикации и действует в течение года, если Статья не будет 

опубликована Издателем. 

В период действия условий исключительной лицензии Автор не вправе передавать третьим 

лицам права на Статью, предоставленные Издателю в соответствии с п.2.1. Договора. 

После истечения срока действия условий исключительной лицензии, Издатель продолжает 

пользоваться правами на Статью, предоставленными п.2.1. Договора, на условиях 

неисключительной лицензии в течение всего срока действия исключительных прав Автора. 

В период действия условий неисключительной лицензии Автор может передавать права на 

Статью, указанные в п.2.1. Договора, любым третьим лицам по своему усмотрению. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору несут ответственность в соответствии с нормами действующего 

законодательства Республики Узбекистан. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Республики Узбекистан. 

Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров. 

4.2. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по месту 

нахождения Издателя в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. В случае предъявления к Издателю требований, связанных с нарушением исключительных 

авторских и иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц при создании Статьи или в 

связи с заключением Автором настоящего Договора, Автор обязуется: 

- немедленно, после получения уведомления Издателя, принять меры к урегулированию споров 

с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на стороне Издателя и 

предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Издателя из числа 

ответчиков; 



  

- возместить Издателю понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные 

применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, и выплаченные третьему 

лицу суммы за нарушение авторских, исключительных и иных прав интеллектуальной 

собственности, а также иные убытки, понесенные Издателем в связи с несоблюдением Автором 

гарантий, предоставленных им по настоящему Договору. 

5.2. В соответствии со ст. 18. Закона Республики Узбекистан «О персональных данных» № ЗРУ-

547 от 02 июля 2019 года в период с момента заключения настоящего Соглашения и до 

прекращения обязательств Сторон по настоящему Соглашению Автор выражает согласие на 

обработку Издателем следующих персональных данных Автора: фамилия, имя, отчество; 

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); дата и место рождения; сведения о 

гражданстве; реквизиты документов, удостоверяющих личность; адреса места регистрации и 

фактического места жительства; адреса электронной почты; почтовый адрес с индексом; номера 

контактных телефонов; номера факсов; сведения о местах работы. 

5.3. Издатель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения 

настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания Автора. 

Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), 

обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 

5.4. Автор вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив Издателю 

соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством РУз. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список журналов: 

1. Eurasian Journal of Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery 
2. Integrative dentistry and maxillofacial surgery

3. Advanced Ophthalmology


