
Об авторских правах  

 

Настоящие правила публикации авторских материалов в научно-

практическом, рецензируемом журнале «Детские инфекции» разработаны на 

основании требований Гражданского кодекса РФ, Закона РФ «Об авторском 

праве и смежных правах» от 09.07.1993 №5351-1 с изменениями от 

19.07.1995 и 20.07.2004, Закона РФ «О средствах массовой информации» от 

27.12.1991 №2124-1, с последующими изменениями и регулируют 

взаимоотношения между издательством «Ассоциация педиатров-

инфекционистов» в лице редакции журнала «Детские инфекции», в 

дальнейшем именуемой «Редакция» и автором/, передавшим свою статью 

для публикации в журнал, в дальнейшем именуемый «Автор». 

Автор(ы), направляя статью в Редакцию, поручает Редакции обнародовать 

произведение посредством его опубликования в печати. Редакция вправе 

снабжать статью любым иллюстрированным материалом, рекламой и 

разрешать это делать третьим лицам. 

Автор(ы), направляя статью в Редакцию, соглашается с тем, что к Редакции 

журнала «Детские инфекции» переходят исключительные имущественные 

права на использование статьи (фотографий, рисунков, схем, таблиц и т.п.), в 

т.ч. на воспроизведение в печати и в сети Интернет; на распространение; на 

перевод на другие языки; экспорта и импорта экземпляров журнала со 

статьей Автора в целях распространения. Указанные выше права Автор(ы) 

передает Редакции без ограничения срока их действия, на территории всех 

стран без ограничения, в т.ч. на территории Российской Федерации. 

Редакция вправе переуступить полученные от Автора права третьим лицам и 

вправе запрещать третьим лицам любое использование опубликованных в 

журнале материалов в коммерческих целях. 

Автор(ы) гарантирует наличие у него исключительных прав на 

использование переданного Редакции материала, гарантирует, что ранее 

данный материал не передавал в другие редакции. В случае нарушения 

данной гарантии и предъявления в связи с этим претензий к Редакции, 

Автор(ы) самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все 

претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 

нарушение данных автором гарантий. 

За Автором(ами) сохраняется право использования его опубликованного 

материала, его фрагментов в личных, в том числе научных и 

преподавательских целях. 

Права на рукопись считаются переданными Автором(ами) Редакции с 

момента принятия в печать. 

Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, другими физическими 

и юридическими лицами возможна только с письменного разрешения 

Редакции, с обязательным указанием названия журнала, номера и года 

публикации. 
 


