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АВТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Подписание настоящего соглашения означает, что все авторы ознакомились с правилами журнала 
«Геосистемы переходных зон» и его редакционной политикой и обязуются их соблюдать. 
Авторы, сохраняя за собой авторские права, предоставляют ФГБУН Институту морской геологии и 
геофизики ДВО РАН (далее Издатель) право первой публикации рукописи (Статьи) в журнале 
«Геосистемы переходных зон» (Журнал). 
 
Название произведения (статьи): 

Наименование специальности: 
(из списка специальностей журнала) 

Автор для контактов: 

Ф.И.О.; Координаты: E-mail: ; Тел. служеб., Тел. моб. ; Почтовый адрес. 

Тип Статьи: (обзор, оригинальная статья, краткое сообщение, метод, рецензия и т.д.) 

Публикация материала осуществляется без выплаты гонорара. 

1. Подписывая данное Соглашение, Авторы подтверждают, что: 

 Авторы согласны с тем, что Статья будет распространяться на условиях лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY), при этом авторы являются правообладателями опубликованного 
текста и графических материалов. Это означает, что любой человек может использовать 
опубликованные материалы в коммерческих или некоммерческих целях при указании авторов. 

 Представленный материал до передачи его Издателю не был опубликован ранее в каком-либо виде 
(электронном, печатном), а также не находится на рассмотрении в других СМИ и/или издательствах. 

 Публикация данного материала не приведет к нарушению чьих-либо прав на обладание 
интеллектуальной собственностью, индивидуальных и общественных прав и этических норм. 

 Произведение не содержит информации о научно-технических достижениях с ограничениями на 
распространение ее в СМИ. 

 Произведение содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве 
ссылки на цитируемых авторов и издания, а также на используемые в статье результаты и факты, 
полученные другими авторами или организациями; авторами получены необходимые разрешения на 
воспроизведение материалов третьих лиц. 

 Автор самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за неправомерное 
использование результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, а также по всем вопросам, 
касающимся принадлежности прав на нее. 

 Авторы обязаны указывать полностью выходные данные публикации материала в журнале 
«Геосистемы переходных зон» в случае его перепечатки в другом издании на языке оригинала или в 
переводе на другой язык. 

2. Автор имеет право размещать Статью (или ее часть) в сети Интернет (например, в институтском 
хранилище или на персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее журналом (с указанием 
ее препринтного статуса); использовать материалы из опубликованной Статьи в написанной Автором 
книге; включать материалы Статьи в учебные сборники.  

3. Издатель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия Статьи проводить 
ее обязательное анонимное рецензирование; в случае вынесения решения об утверждении к публикации 
опубликовать Статью в Журнале в порядке очередности, установленном редколлегией.  

4. Издатель имеет право на: 1) осуществление необходимой редакционной правки материала при 
условии согласования существенных изменений с Автором, 2) направление Статьи на рассмотрение 
анонимным рецензентам, 3) воспроизведение и распространение Статьи или ее части любым способом 
без ограничения тиража экземпляров и территории распространения, в том числе на электронных 
носителях, в электронных библиотеках и базах данных; 4) перевод Статьи и/или ее частей на другие 
языки. 
5. Авторы дают согласие на обработку в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ и изменениями к нему от 14 июля 2022 г. своих персональных данных, 
в целях публикации представленной Статьи в Журнале (форму Согласия см. ниже). 

В случае принятия Издателем решения об отказе в опубликовании Статьи или отзыва Автором (одним из Авторов) 
Статьи до опубликования ее в Журнале настоящее Соглашение утрачивает силу. Решение об отказе в 
опубликовании направляется Автору по адресу электронной почты, указанному в Соглашении. Отзыв Статьи 
Автором должен быть направлен почтой России на адрес Издателя, а также в форме сканированного документа на 
адрес электронной почты gtrz-journal@mail.ru. 

Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны обязаны 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Авторы:     
Ф.И.О. автора  подпись  дата 
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных в журнале «Геосистемы переходных зон» 

(составляется и подписывается каждым автором) 
 

Я,  

Ф.И.О. субъекта персональных данных полностью 

даю согласие ФГБУН Институту морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (ИМГиГ ДВО РАН), расположенному по адресу: 693022, Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, ул. Науки, 1Б, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, удаление) моих персональных данных.  
Достоверность и полноту персональных данных подтверждаю, в случаях изменения любой части 
персональных данных обязуюсь сообщать оператору. 
 
В целях, предусмотренных настоящим Согласием, обработке подлежат следующие сведения и данные:  

 

фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое звание; место работы, должность; телефон, адрес 

электронной почты; адрес государственной регистрации (почтовый адрес); ORCID.  

 

Целью обработки персональных данных является подготовка Статьи и выпуска периодического издания, 
с последующим размещением их в сети «Интернет». На основании политики открытого бесплатного 
доступа выпуски журнала и метаданные статей размещаются в форматах html и pdf на официальных 
сайтах различных информационных сервисов, в том числе https://www.elibrary.ru; http://www.imgg.ru/; 
http://journal.imgg.ru/, и предоставляются в национальные и международные реферативные базы данных 
и системы цитирования.  

Срок, в течение которого действует данное Согласие, определяется сроком реализации ИМГиГ ДВО РАН 
права использования произведения, предоставленного субъектом персональных данных. Произведение 
автора в составе выпуска после выхода в свет следующего номера периодического издания включается 
в архив журнала «Геосистемы переходных зон». Хранение и обработка архивных номеров 
осуществляется согласно пункту 2 части 1.1. ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» в соответствии с законодательством об архивном деле.  

В случае отказа хотя бы одного из авторов дать согласие на обработку персональных данных 

представляемая Статья не может быть принята к рассмотрению для публикации в Журнале. 

     
Ф.И.О. субъекта персональных данных  подпись  дата 

 

 
Необходимо заполнить и подписать документ, затем отсканировать его (либо поставить электронную подпись) и 

послать скан по e-mail-адресу: gtrz-journal@mail.ru, а бумажный оригинал почтой. В случае квалифицированной 

электронной подписи бумажный оригинал не требуется. 
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