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1. Настоящий Публичный договор (далее по тексту – «Договор») определяет порядок
публикации авторских статей в следующих международных научно-практических
журналах (далее по тексту – «издания») УП «Профессиональные издания»:
«Лабораторная диагностика. Восточная Европа»;
«Кардиология в Беларуси»;
«Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа»;
«Репродуктивное здоровье. Восточная Европа»;
«Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа»;
«Оториноларингология. Восточная Европа»;
«Офтальмология. Восточная Европа»;
«Психиатрия, психотерапия и клиническая психология»;
«Рецепт»;
«Хирургия. Восточная Европа»;
«Экстренная медицина»;
«Клиническая инфектология и паразитология»;
«Педиатрия. Восточная Европа»;
«Евразийский онкологический журнал»;
«Инновационные технологии в медицине»;
«Дерматовенерология. Косметология»;
«Стоматология. Эстетика. Инновации».
На страницах упомянутых журналов печатаются научные и практические материалы о диагностике, профилактике, фармацевтическом и хирургическом лечении различных заболеваний, оригинальные исследования, статьи об инновационных разработках и другие материалы.
В состав редакционных коллегий (советов) изданий входят ведущие специалисты
Беларуси, Украины, России, других стран.



Особенностью журналов является впервые внедренная на постсоветском пространстве система национальных редакционных коллегий во главе с главными редакторами, взаимодействующими на паритетной основе.
Журналы рецензируемы, входят в перечни изданий, рекомендованных Высшими
аттестационными комиссиями Республики Беларусь и Российской Федерации для публикации научных статей, в том числе на соискание ученых степеней кандидата и доктора медицинских наук.
2. Текущая версия Договора доступна по адресу: http://recipe.by
3. Договор предлагается на условиях публичной оферты согласно ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь. В частности, размещение текста настоящего Публичного договора на официальном сайте www.recipe.by является предложением,
адресованным неопределенному кругу лиц, с целью заключить Договор на указанных в нем условиях.
4. Заключение Публичного договора производится путем присоединения автора
к Договору, т.е. посредством принятия (акцепта) автором условий Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398 Гражданского кодекса
Республики Беларусь), после предварительного согласования между автором и
обществом содержания выступления автора на оговоренном между ними мероприятии.
5. Фактом принятия (акцепта) автором условий Договора является направление автором своих материалов для обнародования в изданиях Лицензиата.
6. В указанных отношениях автор выступает Лицензиаром, а УП «Профессиональные
издания» – Лицензиатом.
7. Согласованный между Лицензиаром и Лицензиатом авторский материал, как объект авторского права, уступается Лицензиаром в пользу Лицензиата безвозмездно
на условиях неисключительной лицензии.
8. Отчуждение и предоставление прав на каждый объект интеллектуальной собственности автора, то есть уступка авторских прав, осуществляется на безвозмездной основе на срок до двух календарных лет.
9. Подтверждением неисключительной уступки авторских прав от автора в пользу
Лицензиата является факт обнародования авторского материала в одном из его изданий.
10. Лицензиату как правообладателю авторских прав принадлежит неисключительное
право осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия в отношении каждого данного объекта авторских прав в течение последующих двух календарных лет:
• неоднократное воспроизведение каждого данного объекта авторских прав, в
т.ч. в качестве репринтов;
• распространение оригиналов или экземпляров данного объекта авторских
прав посредством продажи или иной передачи права собственности;



•

публичный показ оригиналов или экземпляров данного объекта авторских
прав;
• иное сообщение авторских материалов, опубликованных в объекте авторских
прав, для всеобщего сведения;
• переделку или иную переработку авторских материалов, после чего названные
авторские материалы могут быть использованы Лицензиатом для научно-практических и издательских целей;
• использование знака охраны авторского права на каждом экземпляре данного
объекта авторских прав;
• самостоятельно осуществлять подбор и расположение авторских материалов
для создания составных произведений;
• импорт авторских материалов в составе печатных изданий, освещающих вопросы здравоохранения;
• действие переданных авторских прав территориально не ограничивается.
11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
его Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
12. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между его Сторонами.
13. При исполнении настоящего Договора его Стороны во всем остальном, что не
противоречит его условиям, руководствуются законодательством Республики Беларусь.

