ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
Авторы статьи _______________________________________________________________________
Название статьи ______________________________________________________________________
Я (Мы), нижеподписавшийся(еся), далее "Автор" указанной выше статьи (далее "Статья"), настоящим договором
передаем издателю журнала "Химия и технология воды", далее "Издатель", исключительные права на использование
данной статьи в любой форме любыми способами. С момента подписания данного договора (при условии принятия
Статьи "в печать") Издателю принадлежит исключительное право редактировать, переводить на любой язык, репродуцировать и издавать работу в любом виде и формате, на любых носителях информации и любыми способами. Данная передача авторских прав осуществляется на полный срок действия авторского права на указанную Статью и имеет силу на территории всех стран мира. Издатель приобретает право свободно передавать и лицензировать права, полученные по настоящему договору, другим организациям и лицам.
Все копии Статьи, как бумажные, так и электронные, должны содержать информацию об авторских правах Издателя (© "Химия и технология воды", Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского Национальной академии наук Украины) и полную библиографи ческую ссылку на Статью.
В случае, если рукопись Статьи не будет принята к публикации Издателем (о чем Автору будет сообщено в письменном виде) или отозвана Автором до принятия Статьи "в печать", данный договор теряет свою силу и аннулируется, при этом авторские права возвращаются Автору.
Действие данного договора во всех отношениях регулируется действующим законодательством Украины.
Права автора:
Издатель подтверждает сохранение за Автором следующих прав:
1. Патентные права, права на торговые марки и права на любые процессы, вещества, материалы и методики, описанные в Статье.
2. Право на изготовление различных копий, в том числе электронных, для собственного использования или личного использования коллегами Автора при условии, что копии Статьи не будут использованы им для продажи, для
систематического распространения путем массовой рассылки через электронную почту, а также не будут размещены
на общедоступном сервере.
3. Право на последующее использование всей Статьи или любых ее частей в обзорах, диссертациях, книгах, лекциях.
Гарантии со стороны Автора:
1. Автор гарантирует, что данная Статья не была ранее опубликована и не будет опубликована где-либо до публикации ее Издателем, а также авторские права на ее опубликование не передавались другому издателю.
2. Автор гарантирует, что данная Статья является оригинальной работой автора и не является копией какой-либо
другой работы. Автор также гарантирует, что им получены все необходимые разрешения на использование материалов в своей Статье, охраняемых авторским правом.
3. Автор гарантирует, что использование Издателем авторских прав, приобретаемых в результате настоящего договора, не повлечет за собой нарушения авторских прав каких-либо лиц или организаций и не приведет к разглашению секретных или конфиденциальных сведений.
4. Автор англо-язычных статей дает согласие на перевод материалов на русский язык.
____________________________________________________________________
Должность: _________________________________________________________________________
Организация ________________________________________________________________________
Дата: ______________________________________________________________________________
Автор: _____________________________________________________________________________
(Заполняется и подписывается всеми авторами статьи)
Ф. И. О: ____________________________________________________________________________

