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ствии со ст. 398 ГражданКо.цекса Республики Беларусь,
согласно которой (догоts()рOм
еllиltсllия llризнается договOр,
присоусловия которого определеIIыы одllоЙ из
cl.oрOН В форму"'lярах ил и и I{ых .rо u nr,.,r*:,; ;:л:,.:.:'Y."""Jlсtl
_
л ру го й сто
ръ н о й н е и н а ч е -.
;
говору ts целом). В
результате указанного настояrr(ее Полс)же}]ие
Ilризнается /[оговором гIрисоедиr]ения (лалее
no,'an.ry <!огсlвор>), ксlторым
ollpeделяется поря/]ок заключения JIиl{ен"uппr,,
дOговор(lв
(соглашrеr;ий)
стороны Издательского частного
со
гIредприятия
унитарного
<ГIрофессиtlнальные издания)) (далее по тексту
<издательство>) в качестве
лицензиата
с лиLlензиарами на IlринадлежаLцие
им объекты (результаты) интеллектуtulьгtой ilея.геJIьНtlсти (собственности):
произведениЯ науки, литературы
искуссTва, IIре/ll{азнаLlеFlt{ые, в
и
гIервую очередЬ, дJlя l{елей выпуска
в све1
IIери()llиЧескиХ изланий, зарегистРированных
Изда.г.поarпоп,l
(зареr,истриpOBaHHbIX с
учас'иеМ Издательства) и I] отнош ениИ которых
Издательствt-l
явJlяется ре/tакцией средств массовой
информашии.
условия flоговtlра расIlространяется
искJIючительно на оформление
имуUlесl,веlltlLtх ()],l{оltlений межлу
J]ицеllз иарами
ll;еliиИ объекr.оВ (резу;rь.гатов) инт.еJlJlектуаЛьttоЙ и Jlиl{ензиа.l.ом в отн,,i(еrl.гсJlьIJ()сl.и (собствеlltiости ):

-Т,Н;оffi ff#} Jil:;":ЖНiJ;
?I

- созданlJых и обнародованных
правооблада.геJIями не в
полнениЯ служебнЬж илИ иныХ
рамках вызаданиЙ со сторОны Издательства
(не явJlяются
ранее заказанными со стороны Издательства);

- приз}lа}l}lымИ лиllс,tlзиа],оМ
посJIе пре/tварИl,еJIьногО их
изучеlJия
lIелесообразнымИ лля приобре.гения
(прав) lla эти объек,гы
разрешений
I1оследуюUlего коммерческого
л.llя
и социаJIьного использования,
в
числе в
сос'авньlх своих произведениях; нижепоименованных
журн€}лах. 'ом
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2, !,llя целей !оговора:
2,1, Под указанFIьIми и,здаlIиями,
в частности, понимак)тся журналы:
<jIаборатOрllая /]иагностика. Восточная
Buponuu; кКарлиология в Беларуси>; <FlевроJl()г,ия и нейрсlх ирургия,
Восточная Европа>; кОториноларингоjIOгия. Востtlчная Европа>; кОфтальмология.
Восточная Европа>; кПсихиатрия, психотерапиrl и l(линическая
психология>; <РепРо.ttуктивное здоpot]bL,, Восточгtая Европа>; <Рецепт)
- все о лекарс'вах дJIя
фармаuеr]тOв и
врачей; <Хирургия. Востtlчllая Европа);
<Экстренtlая медиI]ина>; <l{лиttиtlесl(ая инфскто,llо'ия
и r]аразитология)); <[lедиа.рия. Востсrчная
Европа>;
<()нкtl,,tогияl. I]tlс.l.tl,lная llврtlгlа>,
<Иннсlвациоtlные .гехtlолtll-ии в медиLlиllе); </{ерма,r,овенеролОl.ия Косметолоl.ия);
<Злорtlвая газе1а))
- l{aytlll()популярное

издание о новейших дос'ижениях медици'ы,
об актуальных
проблемах отечественного и зарубежного
Здравоохранения, о
разJlичных
забо-llеваниях, способах их профипuпr"п"
nbuan"r;
2,2, l Itlд уп9цяIIуТыми Jlицензиарами"
понимаются лица, указанные в
C'I'tl'l'l,e 982 I ра}клансК()го KO/lel<ca
Респу блики Беларусь, в частности,
автоpbl илИ соавторы, творческим трудом
которых создан объект (результат)
и нl,елJIектуал ьной
деятел ьности ;
2,З. IIод "гворческим трудом лиLlензиаров
понимается их деятельLlос],ь (иltи иrli|иt]илуальная, или
коллективная, иJlи кOJIJIектиtsная LIе
в соcl,al]c Ilерв()tiачаJIьного ,гв()рческоI,о
коллектива), вьtразивtiIаяся в:
а) зарtlжлении идеи (в частнос.ги, вырабtl.гка
опп,,aпr,"и авторского
ма'ериала, обсуждение концепции, соIласоваIjие
и др, в разрезе научно
практической и инс^lй направJIенности
результаl.ов даlJlj(lй инте.1,1lIектуалI)ной деятеJIьнос'и),
реализациrI которой осушlес,гtsляется в l-ворческом
a*l.e;
б) коrrшен't.Раци и ,знаниЙ, прямо или косВенно
относяtцИхся к данIJым
результатам ин],еллектуальной деятельности,
добывании недостающих
сведений;
в) созtlа-l-ельttой и бессознательной
над материалом, разJIожении и сOе/]инении, переборе вариантов, работе
озарении, в частности, написание,
расtlоjl()жеl,ис (струl<'уирование)
РOЗделов и частей авторског0 материала,
разJlичного polla редактирование, в т.ч. с применением
правил, рекоменлаttий и соотt]етстlий, ПРеДусмотренных
такими организациями, как Scopus,
t]I}SCO, Ulгiсl,t. ри1-Iц, t]AK России,
вАК Беларуси, вАК Украины, I]AK
Узбекис,l,ана и /lp.;
l,) lrpollepl{e; /tорабо,гкс; llерерабо.гке
даннOго материала, ts T..Ll. с IIримеllением lIраI]иJl, рек()ме}Jдаltий и сооl,t]еl.с,гвий,
,,par,yar,r.;par,,,n,, l.акими
0рганизациямио как Scopus, Et]SCo,
Ulгich, риI-{ц, I]AK Irоссии, t]дIt Беларуси, ВАК Украины, ВАК Узбекистuпu
, ip.
3, Текуlчая версия f,оговора
доступна по адресу httр://гесiре.Ьу,
4. /]оговор преллагается на
услови ях публичной оферты согласно с]..
4()7 I-раж/lаllск()I,О кOлекса Респубilи,."
Бе,,,арусr,. t] час,гнOсТи,
размеl|lеFlие
tlас,гояIltсl,о f{оговора на официа.пьном
сайте WWW. ,...;рЬ.Ьу
',el(cl,a
являе.г-
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ся предложением' адресованным
неопределенному кругу лиц,
с цельк) закj]к)чить !оговtlр lia
указанньiх в нем услоtsиях.
5, Заклrочение lIоговора произвоДится
путем присоединения J]ицензиаров К rЩоl,овору]_'r.a. посредсТвом
приНятия (акцепта) каждым
лицеl]зиа-

ром условий !оговора в целом, без каких-либо
условий, и.зъятий
и огOворок (ст. з9В Г'раждаrlск<rго
Кодеl<са Рес пубllикi Беларусь;,
гlрслвари,геJlьtIого
после
реIlIени,l Издательства о целесообразности
приобретеI1ия llpaB у Jlиtlензиаров
lla объекты (результ.аты) их
,геJl
ьt,lосl,и (с"г. 985 l-ражllаtlского
деяКод.п.Ъ Ресгtуб,пи ки"пrarraптуальнtlй
Беларусь.
6. Фак,гом принятия (акцепта)
каждым лицензиаром
усJIовий flоговора явJlяL.Тся закJllОчеtIие между Издательств
ЛИЦеНЗИаРаМИ,
ЛИбО от,ЦеЛьllо с каж/lым из jIиI(снзиар()t},
ак,га об о"' "
IIрав [IоJlьз()ваtlия на сlбъекl (резуirr,,tат)
r';l,|,Ж;,;lТ';,,;О;ffi:ii}Т;
(собственности ), котсlрым
удостоверяlотся К)РИдцLlgски значимые
обстоятельства,
факт,ы и
-

согласовы

Предусмотренные законодательством,

вается

вел иt,{ина

прич

итающегося

лицензиару

!оговором, а также

вознаграждения
и срокИ выпJlа.гl)l ].аког.о t]озtlаграждения.
Факrtlм приt]ят,ия (акrtеп,га) ка)(дьtм
лиLlе}tзиаром условий
/]tlгtlворzt
мо}ке,г так}(е ,IвJlrlться оформление
с участием кая(дого лиLtензиара
приказа
издат,е.,lьством о начисл ениилицензионных
вознаграждений.

унифиrtированные
формы упомянутых акта и приказа
утверждак)тся
[lоложением и являются его неотъемлемыми
и

состав'ыми

::r;;:",,м

ча-

7, lIри закJIl.чеtlии кажДого
указаI]но.О tl*l,a илИ rlриказа Издат.ельсl,в() и каждьtй JIиl{еItзиар:
7,1 , при't]аIот, ч1,() кажлый
объект авторского права,
указаllIlый в акте или приказе, был созлан и обнародован
лиl{ензиаром до заключения
ДаННОГО акТ'а ИЛИ ГIрИкаЗа,
ДО ЗакЛЮЧеНИЯ аНаJlогичных
/lоговоров с /lруги_
ми автоРами (соавторамИ)
упомяНутогО объекта авторского l.,paBa (если
только такие обстояr,ельства сопутствуют
акту или приказу); не является
pat,lce заказа}l}lьIм со стороны
Издательства и этот объект авторского
права
соз/Iан I]e при исполнении трудовых
обязанностеЙ в пользу лицензиата (не
в рамках сJlужебtлогtl залания);
7,2, лице}lзиа1' счи'ает t(елесообразным
приобре.гение праts на ,).го.г
tlбт,екl, ав-горск()го права
для *оммерческого и социаJlьн()I.о исllользоваlJия
llOcJIe П()ЛУr;gрlця поло)кительных
отзывов на его сOдержание с()
с.гороtIl)l
сIlеllиаJlисl,()в
l] об"цас.l.и :]llравоохраIJеlJия;

7,З, lIриЗIIаlоТ Jlиllснзиара в KaLiecTBe

а и/иltи

сOавтора иlили
ПРаВООб,rаЛаl'еJlЯ /]аlIII()Г() объек,га
ин,геJIлеl(т,уа,,tьtttlй собс.гвеliIJ()с.l.и,
Ilри_
нявU]его в 1.0м LIисJlе
участие в выработке его концегlции, t-lаучн() г]рак,I.ической направjlеt{ности, написании
и редактировании;
aB,I,op

7,4,уоо..'оверяют, что соавтор не
оспаривает условия и законность
лOговор'ых о,гtlоttlений со с'ороны лицензиата
с другими авторами данно-

(пtраtrчца 3 uз 6

го объекта авт,орских прав (если ,гоJIько
такие обстоятеJIьства pacrlpocl.paняюl,ся на данtIый объекr.авторских
прав);
7.5. опре.tlеля}от имуu{ественные
условия о.гчужден ия и предOставления прав на указанный об,ьект интеллектуальной
собствеIJнOсти со стороны авт.ора (соавтора).

tl, Если иное lre булет Предусмотрено
указанными локументами, то
дене}(ные обязат.ельства со стороны
лицензиата выполняюl.ся перед
каждым лиItеllзиароМ в течение до 60-ти календарных
дней,
следуюU]их
за закJll0чением между Издательством
и лицензиарами (лицензиаром)

каждогtl
или гIриказа.
9. в сиJIу настоящего /fоговора каждый
лицензиар осушlествляе'
ус,гуllку авторсl(их прав в от.ноIIJении каждого
связанного с ним объекr.а
интеJlлекr,уальltой ле'l,ельности (собстве1-1ности)
в пользУ Излательства l{a
усJl()ВИ'lХ tlеИскЛt()Чи'сльгtсlй JlИlIе}{ЗИИ IJa llериоll
llят,ь каJlенllаргlых JleT. с
момеlJ,га заI(JltOчения каждоI,о
акта (гrриказа) c()l]IacHO I1. 6
/JorrtBopa tIa
условиях, tlри которых Издательство в качестве
Jlиtlензиа.га вправе .,суIцествляТь илИ разрешать осуlцествлять
следуюш{ие действия в отноtUении
данного обт,екта интеллектуальноЙ
деятельности (собственности):
- rlсоднОкратное воспроизвеление, в
т.ч. в средствах массовой иI1фtlрмаuии rla бумажIJl>Iх ,,ra".rarох .гиражоМ
ло l0 тыс. экземlIляров, а TaI(же в
],aK()I.o ак].а

се.ги иt].гер1-1ет;
- инOе сообщение авторских материалов,
опубликованных в объекте
иl{1,еллекr,уа,ll,ной дея'ельНости (собственносl.и,
авторскиХ прав), для всеобшlеl,tl свс,гtеtlия, B"l-.LJ. в се.ги
инl.ернет;

- IlepclleJl*y иJlи инуI,, перерабсlтI(у
ав,горских маl,ериадов, II()сле чег()
назва}Jные аt],горские ма'ериалы могуТ
быть испоJIьзОваны лицензиа.гом
для комМерческиХ, t] т.ч.
- практиЧескиХ и издатеЛьских, челей;
'ay'Ho
- исr1()льз()ваIJие зlJака
охраны авl,орского llpaBa на каж/lом .)кземllляре упомянутого объекта и}JтеллектуальноЙ дея.геJlьносl.и
(собст,веr]}]осl.и,
авторских прав);
- самостоятельно осуш{ествлять подбор
и расположение авторских
материалов для создания составных
произведений, в т.ч, в сети интернет;
- имIlор1. авторских материалоВ в
составе печатных изданий, освеlцаlOLJtих воtIр()сы здравоOхранения
и научно - практической
деятельнос'и;
дейсr,вис, пере/lанных авторских прав
территориально не ограничи,оarar.
l0, t] сиJIУ tоговора е.о стороны обязУк)].сЯ
coBeplilaTb в IIользу друt,tlй сторо'ьt и
лиц нижеслелующие Iоридически и
'ретьих
факти.tески
зllаtlим1,1е /1ейс,t,вияr:
дtlбрOсовестt'о испоJ]ня'ь tlриня'ые tla
себя
обязат.ельcl,Ba; c()I]cpllla'l'l, t}CC tlсtlбхtlдимые
И /lос'аl,оЧttые дейс,I,вия, tlбеспечивак)tцие надлежаlllее исполllение приllя'ых
на себя обязат.сльс.гв; tsсJtедс,гt]ие
исполlJеНия услоВий настоящего-Д(оговора
в соразмерные срокИ
УВсдсlмлять о всяких неблагополучных обстоятепоaruu*,
влияк)lцих на исполtlение
Сmршtчца 4 uэ 6

с,I,()р()IlаМи llриl1,1,1'ых IIа
себя обяЗа'еJlьств; в сJlучае
IIросрочки исI]оJl']ениrl
llриllят,ьtХ lta ссбя

О..

обяlзат,ельсl.t] выl]олlIят.ь

.,,

о

l'#

il;Г

Р дt е н ц и ал fr, J
I. o.i, .l#;'ff ;
; ;?,н :
l l. ВсЯ ПредоставJIяемаЯ
сторонаМи настояЩего
!огОвора друГ /Iругу
информация по делам
!оговора считается

Iffi,

"

;,

n

n

о,:

n

оn

и

конфиденциальной.

l2, Весь обмен корреспонденцией
и информ аlмей,.rnoy сторонами
в рамках настояll{еl.о
dоговора, а также в периол ло el.o заклloчеtlия
осуIllес,гвляется в
устной и/или письменной форме. Под письменной

формой По;'рOзумеtsаются также локументы,
поступивluие через сеть инTeptleT, Указаllttая корреспонденLIия
имеет Юридическую силу
ори ги нала.
l3, IIри испоJl}Iении обязательств
в рамках Догiiвора, а также
в периO/t рассмоl.рс.tlия авторских
ма.гериалов, ПРелложеl{lJых
лицензиа
да,гсJlьству (дах<е есJlи вследствие
рами И,зтакого
рассмотрения
авторские материаjll)l t{e булуl, одобренr,l
Изда"гельс,гвом), его стороны
обязукrтся
следовать
гражltанск.
правовыМ

tIpaBa;

-

раl]еtJс,гвil

принl{ипам (началам), в uuar",,air,
пaр"пuе}lс'ва

у,lастников

граж/tаIlских
сlr.tltltttеllий;
неприкоснове[Illости собственности;
свободы дOговора; добросовесl-t{ости
и разумности участников гражданских
правоотношений; нелопустимос.ги
произволь},lого толкования

!оговора и ъr"ruraльства в частные
беспрепятственIJого осуtцествления
дела;
гражданских
прав,
обеспечения
t]()сс,ганОt]Jlеt{иЯ lIаруше}lIlых
прав, их судебной ,uu,"ro,;
принципах,
закрепленных
в aI(Tax законодательства,
а равно следующ

""r,"

их изсо.г]ержания
и cMI,IcJla гражданско - правовых
норм Республики Беларусь.
l4. [lас.гояtцая оферта не является
безотзывной, Издательство
имеет
ЗаКJllОЧеНИИ l]ОГОВОРu
вьlражаюu(им
"

n'u*,

:,iý:.':ff;i}.

l5. В с.,lучае

несогласие с

неисllоJIн

ения иJIи ненадJlежаш(его исполнеriия
сrбязаl'eJl'cTB ПО !ОlЮВОРУ e,-o Сl'ОРOНЫ
несут oT'eTc,гBetlH.cl.b ссlгласtttl
ствуюtL{ему зак()I I()дател ьству
дей_
[)еспублио, Бaпuруaп,.
l6, Сllоры и разногласия, которые
могут возникнуть в связи с исIlолfcll'clBtlPa, бУЛУr'разрешаться путем переговоров
между его сторо_

ffi;:'

17, Пр" исполнении настоящего
!оговора его стороны во всем
остальном. чт() н_е про.гиворечит

его условиям, руководствуются
законодаки Беларусь,
l[l. IlаскlяIt(ий Доlrlвор
новой редакцией аналогичного
1r.r]:r:]
гов()ра присоедИнения }ф l
до*
от 31.12.2007..,.уulес.гвенFIо не
изменяет его
!оговора рЙро.,раняются на период
ili]iiil]ilb; ;ж1 ololl}
с
-геJl

ьств,Oм l)ecl lуб.,l

и

1;i:,",

l9. Ilасl,tlяlttий /{o1.oBtlp встуIIаетв
loриltическук) силу l0.0l .20l7
20. I lри,,l()жеtlиями

KyMetlTOB,

г.

f]tllювора явJlяIотся уrrифиLlированные
формы доутвсржДеIItlыХ ts сOсl.аве настояlцеI,о llcl.tttlжel.t
иsl И.зlш.tс.Jlьствомl
Сmраrшца 5 uэ 6

акт об отчуждеllии И ПРедоставлениИ
праВ пользова ния наобъекТ (резулr,T,ltT) инr,еллекl,уальной
леятеJ]ьtJости (собственности); tlриказ о начислении
л и ltсtlзиоtil l l)lх возllагра)lt:lеlt
и й.

(,'mршчuа б uз 6

