Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», Восточно-Сибирский филиал

Адрес: 664074, г.Иркутск, ул. И.Франко, 23А

                                                                 Электронная почта: nauka@vsfrap.irk.ru

ОФЕРТА
	Я, [указать Ф.И.О. полностью], дата рождения [·], гражданство [·], документ, удостоверяющий личность, серия, номер [·], дата выдачи [·], орган, осуществивший выдачу [·], адрес места жительства [·], почтовый адрес [·], адрес электронной почты [·], телефон [№] действуя от своего имени и в своих интересах, 
предлагаю Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российский государственный университет правосудия», Восточно-Сибирскому филиалу  (ОГРН  1037739536768, ИНН  7710324108), именуемому в дальнейшем «Издательство», 
заключить со мной безвозмездный договор об отчуждении в полном объеме в пользу Издательства принадлежащего мне исключительного права на статью [указать полное наименование статьи], полный текст которой вместе со сканированной копией настоящей Оферты направляется в Издательство в качестве приложения к соответствующему сообщению электронной почты (далее – «Произведение»).
Настоящим гарантирую Издательству, что я являюсь автором Произведения, и что на момент направления настоящей Оферты в Издательство все интеллектуальные права на Произведение принадлежат мне, не находятся в залоге, не состоят под арестом и не обременены правами третьих лиц каким-либо иным образом. 
При опубликовании Произведения прошу указывать следующие сведения обо мне как об авторе Произведения: [указать - Ф.И.О. полностью либо в формате «Фамилия И.О.»], ученая степень [·], ученое звание [·], место работы [·], должность [·]. В случае изменения перечисленных в настоящем абзаце сведений обязуюсь незамедлительно письменно уведомлять об этом Издательство.
Согласен быть связанным, в течение всего установленного ниже срока для акцепта Издательством настоящей Оферты, всеми условиями действующей в Издательстве редакционной политики, опубликованными в международной информационной сети «Интернет» по адресу http://esb.rgup.ru/?mod=pages&id=3260. 
Подтверждаю свое согласие считать письменную форму безвозмездного договора между мной и Издательством об отчуждении исключительного права на Произведение соблюденной с момента акцепта данной Оферты Издательством в порядке, предусмотренном Редакционной Политикой.
Я также даю свое согласие на хранение и обработку Издательством всех моих персональных данных, указанных в абзацах первом и пятом настоящей Оферты, а также на использование Издательством моих персональных данных, указанных в абзаце пятом настоящей Оферты, путем доведения их до сведения неограниченного круга лиц, в той степени, в которой это необходимо для осуществления исключительного права на Произведение. Данное согласие выдано на весь срок действия исключительного права на Произведение. 
Срок для акцепта Издательством данной Оферты в соответствии с порядком, предусмотренным Редакционной Политикой, составляет 3 (три) года со дня получения Издательством Оферты и Произведения. В случае акцепта Издательством данной Оферты в течение установленного настоящим абзацем срока исключительное право на Произведение, свободное от каких-либо прав третьих лиц, в полном объеме переходит к Издательству с момента такого акцепта.


«___» ________________ 20___ г.

____________________       (__________________________________________________)
(Подпись)		(Ф.И.О. полностью)	 

