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1. Стороны соглашения
1.1 Автор  
 и редакция  журнала «Научно-технический вестник информационных   
технологий, механики и оптики» (далее - «Редакция») в лице Главного 
редактора В.О. Никифорова. 

1.2 Если Авторов более одного, термин «Автор» используется для 
обозначения коллектива авторов. Лицо, подписывающее Лицензионное 
соглашение, гарантирует, что проинформировал соавторов относительно 
условий этого Договора и получил их подписи или письменное разрешение 
подписываться от их имени. 

2. Предмет соглашения
2.1 Автор представляют в Редакцию рукопись статьи (далее - «Статья»)    

2.2 Автор сохраняет все авторские права на материалы Статьи, 
опубликованной в журнале «Научно-технический вестник информационных 
технологий, механики и оптики». Допускается свободное воспроизведение 
личных материалов, опубликованных в журнале, в информационных, 
научных, учебных или культурных целях в соответствии со ст. 2,3 Бернской 
Конвенции по охране литературных и художественных произведений, ст. 
1273 и 1274 гл. 70 ч. IV Гражданского кодекса РФ. Иные виды использования 
возможны только после заключения соответствующих письменных 
соглашений с редакцией. 
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2.3 Автор  предоставляет Редакции по настоящему Договору право на 
обработку текста Статьи для ее использования во взаимодействии с 
компьютерными программами и системами (базами данных), публикации и 
распространения в машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска 
(базы данных). 

2.4 Автор гарантирует, что Статья является оригинальной работой, 
представленной для рассмотрения только этому Журналу и ранее не 
публиковалась на русском языке или в переводе на другие языки.  

2.5 Если Статья написана в соавторстве, Автор гарантирует, что 
проинформировал соавторов относительно условий этого Договора и 
получил их подписи или письменное разрешение подписываться от их 
имени. 

2.6 Автор подтверждает, что в представленных материалах не содержатся 
сведения, запрещенные к опубликованию в соответствии с действующим 
законодательством. В случаях, предусмотренных законодательством, 
автором получены разрешительные документы. 

2.7 Автор соглашается, что каждая копия Статьи или любая ее часть, 
распространенная или размещенная им (ими) в печатном или электронном 
формате, или используемая для публикации другой статьи, или переданная 
для публикации в другом журнале будет содержать полную ссылку на 
журнал «Научно-технический вестник информационных технологий, 
механики и оптики». 

3. Порядок вступления Соглашения в силу

Настоящее Соглашение вступает в силу в случае и с момента вынесения 
Редколлегией журнала решения о принятии Статьи к публикации. 

Подписи сторон 
Автор              

____________________  

     Главный редактор 

____________________ 
   В.О. Никифоров 

2.8 Автор соглашается с Политикой открытого доступа Журнала, согласно 
которой читатели имеют доступ к полнотекстовым материалам журнала, за 
использование которых плата не взимается. Читатели имеют право 
копировать материал и распространять материал с обязательным указанием 
ссылки на источник. Использование материалов Журнала в коммерческих 
целях не допускается. 
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