
Условия передачи авторских прав, права Редакции и Издательства журнала 

"Взгляды креативного общества" 

 

Направляя свою рукопись в журнал "Взгляды креативного общества" автор(ы) 

соглашается с тем, что Редакции журнала переходят исключительные имущественные 

права на использование статьи (переданные в Редакцию журнала материалы, в т.ч. 

фотографии автора, рисунки, схемы, таблицы, формулы и т.д.), в том числе на размещение 

в сети Интернет, размещение в печати; на распространение рукописи любым способом; на 

перевод на любые языки мира. Указанные права Автор(ы) передает Редакции без 

ограничения срока их действия, на территории всех стран мира без ограничения. 

Редакция и Издательство вправе переуступить полученные от Автора(ов) права 

третьим лицам и вправе запрещать третьим лицам любое использование опубликованных 

в журнале материалов. 

Автор предоставляет Редакции право хранения и обработки следующих своих 

персональных данных без ограничения по сроку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 сведения об образовании; 

 сведения о месте работы и занимаемой должности, месте учёбы; 

 сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и 

искусства; 

 сведения о почтовом и электронном адресе. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных 

базах данных и информационных системах, включения их в аналитические и 

статистические отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений 

науки, литературы и искусства с персональными данными и т.п.  

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование 

переданного в Редакцию материала. В случае нарушения указанной гарантии и 

предъявления в связи с этим претензий к Редакции, Автор(ы) самостоятельно и за свой 

счёт обязуется урегулировать все претензии. Редакция не несёт ответственности перед 

третьими лицами за нарушение данных автором гарантий. 

За Автором(ами) сохраняется право использования его опубликованного 

материала, его фрагментов и частей в личных целях. 

Права на рукопись считаются переданными Автором(ами) Редакции с момента 

принятия в печать. 

Все рукописи проходят процедуру рецензирования и проверки на соответствие 

критериям журнала. Редакционная коллегия вправе отклонить ненадлежащим образом 

оформленные статьи, не соответствующие тематике и критериям журнала. 

Авторский гонорар за издание не начисляется. 

Редакция оставляет за собой право производить редакционные изменения 

рукописи. 

Перепечатка, размещение или распространение опубликованных в Журнале 

материалов возможно только с письменного разрешения редакции Журнала. Нарушение 

исключительных прав редакции на использование преданных на публикацию в Журнал 

материалов преследуется по закону.  

Редакция принимает к рассмотрению не опубликованные ранее и не переданные на 

рассмотрение в другие журналы рукописи. 

 


