
ДОГОВОР-ОФЕРТА № Б/Н 
на опубликование материалов в научно-теоретическом журнале  

«Мир спорта», сборнике научных трудов «Ученые записки БГУФК» 
 

г. Минск «_28_» сентября 2020 г. 
 

Учреждение образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры» (далее − БГУФК), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице ректора университета Репкина Сергея 
Борисовича, действующего на основании Устава, публикует настоящую 
публичную оферту с целью заключения публичного договора-оферты 
(далее − Договор) с каждым физическим лицом, именуемым в 
дальнейшем Заказчик, обратившимся к Исполнителю для опубликования 
материалов (статья) в научно-теоретическом журнале «Мир спорта» и 
(или) сборнике научных трудов «Ученые записки БГУФК» (далее − 
периодические научные издания БГУФК). 

1. УСЛОВИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель оказывает услуги по опубликованию 

представленных Заказчиком материалов в периодических научных 
изданиях БГУФК (далее — Услуги). 

1.2. Порядок предоставления Услуг определяется утвержденным 
Исполнителем Положением о периодических изданиях БГУФК 
от 25.09.2019 № 15-18-66/2. 

1.3. Издателем периодических научных изданий БГУФК является 
Исполнитель, который организует издательский процесс, обеспечивает 
материально-технические условия выпуска и владеет исключительными 
правами на их использование в любой форме и любым способом. 

1.4. Заказчик предоставляет Исполнителю на безвозмездной основе 
неисключительные права на использование статьи, публикация 
материалов не влечет финансовых отчислений Заказчику. 

1.5. Для публикации материалов в периодических научных 
изданиях БГУФК Заказчику необходимо в электронном виде представить 
или направить на e-mail: mirsporta@sportedu.by следующую 
информацию: 

текст рукописи статьи; 
сведения об авторе(ах); 
цветную фотографию автора(ов) для публикации в научно-

теоретическом журнале «Мир спорта»; 
справку о результатах проверки текста статьи на предмет наличие 

фрагментов заимствований при помощи программной системы 
«Антиплагиат.ВУЗ» или другими аналогичными программными 
продуктами. 
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1.6. Направляя материалы для публикации Заказчик подтверждает, 
что ознакомился с данным Договором и дает свое согласие на обработку, 
передачу и размещение персональных данных в базах данных 
электронных библиотек, информационных и информационно-правовых 
ресурсах и получение от Исполнителя рекламных и (или) 
информационных e-mail рассылок, а также владеет информацией о том, 
что в любой момент вправе отписаться от их получения, отправив письмо 
e-mail: mirsporta@sportedu.by. 

1.7. Заказчик гарантирует, что материалы являются его 
оригинальным творческим произведением и на момент передачи 
Исполнителю рукописи все авторские права принадлежат 
исключительно ему, а также, что в статью не будут включены материалы, 
нарушающие охраняемые законом сведения, права и интересы третьих 
лиц. 

1.8. Заказчик несет полную ответственность за достоверность 
приведенной в статье информации и отсутствие аналогичных 
обязательств перед третьими лицами в отношении материалов, 
уступленных по настоящему Договору. Выявление наличия 
неправомерных заимствований (плагиата), нарушающих принципы 
академической этики, влечет немедленное отклонение статьи без права 
подачи Заказчиком нового материала. 

1.9. Исполнитель не несет ответственности за наличие в статье 
Заказчика плагиата, не выявленного при проверке программной системой 
«Антиплагиат.ВУЗ», и сведений, которые могут стать объектом 
общественного обсуждения и резонанса.  

1.10. В случае принятия Исполнителем решения об отказе в 
опубликовании статьи в периодических научных изданиях БГУФК, 
настоящий договор утрачивает силу. 

1.11. Территория использования материалов Заказчика − все 
страны мира. 

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА 
2.1. Настоящий Договор размещен на официальной странице 

научных изданий БГУФК по ссылке http://www.sportedu.by/scientific-
editions/. 

2.2. Акцепт Договора производится путем получения 
Исполнителем рукописи статьи и сопроводительных документов от 
Заказчика лично или по e-mail: mirsporta@sportedu.by. С момента акцепта 
Договор считается заключенным в простой письменной форме (п. 3 ст. 
404 и п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Исполнитель вправе: 

http://www.sportedu.by/european-games/
http://www.sportedu.by/european-games/
http://www.sportedu.by/european-games/
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3.1. Пользоваться услугами любых физических и юридических лиц, 
в целях своевременного и качественного исполнения обязательств по 
Договору. 

3.2. Переносить сроки предоставления Услуг, предварительно 
уведомив Заказчика. 

3.3. Осуществить рецензирование статьи и предложить Заказчику в 
30-дневный срок внести необходимые изменения, до произведения 
которых статья не будет опубликована в периодических научных 
изданиях БГУФК. 

3.4. Отказать Заказчику в публикации статьи, в случае ее 
несоответствия тематике издания и (или) установленным требованиям к 
оформлению материалов, отрицательной рецензии эксперта, содержания 
информации, на которую установлен запрет на опубликование 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь, нарушения 
Заказчиком обязанностей по Договору или оставить за собой право не 
объяснять причины отказа в публикации статьи. 

3.5. Размещать опубликованные статьи (целиком и (или) 
отдельными частями) в сети Интернет, в том числе в переводе на другие 
языки, передавать права на их использование третьим лицам для 
последующего воспроизведения и распространения в образовательных и 
исследовательских целях. 

Исполнитель обязуется: 
3.6. Предоставить Заказчику полную информацию об Услугах и 

условиях их предоставления (требования к оформлению и порядок 
рецензирования материалов). 

3.7. Направить Заказчику по e-mail информацию о принятом 
решении редакционной коллегии относительно представленных 
материалов: 

подтверждение о принятии статьи к опубликованию; 
информацию по выявленным замечаниям, после доработки и 

устранения которых статья может быть опубликована; 
отказ в публикации статьи с(без) указанием конкретных причин. 
Заказчик вправе: 
3.8. Получать информацию о ходе подготовки статьи к публикации 

в периодических научных изданиях БГУФК. 
3.9. Запросить дополнительное рецензирование статьи при 

несогласии с выявленными замечаниями, после которого редакционная 
коллегия принимает окончательное решение об опубликовании 
материалов. 

Заказчик обязуется: 
3.10. Предоставить Исполнителю рукопись статьи, оформленную в 

соответствии с установленными требования, и информацию, 



необходимую для выполнения Исполнителем своих обязательств по 
настоящему Договору.

3.11. Постоянно следить за информацией о ходе подготовке 
статьи к публикации, высылаемой Исполнителем по e-mail.

3.12. Доработать и устранить в 30-дневный срок после 
уведомления по e-mail выявленные при рецензировании статьи 
замечания.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 

по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность в соответствии действующим законодательством 
Республики Беларусь.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору при 
возникновении непреодолимой силы.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Условия Договора могут изменяться Исполнителем в 

одностороннем порядке. При этом новые условия Договора не могут 
применяться к отношениям между Исполнителем и Заказчиком в 
отношении Услуг, которые уже оказаны.

5.2. Заказчик предупрежден Исполнителем, что Исполнитель по 
Договору в отношении опубликованной статьи не осуществляет какой- 
либо охраны прав Заказчика в области интеллектуальной деятельности. 
Охрана интеллектуальных прав Заказчика в отношении опубликованной 
Статьи осуществляется Заказчиком самостоятельно.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента представления 

Заказчиком рукописи статьи и сопроводительных документов и 
действует в течение 1 года.

ИСПОЛНИТЕЛЬ :
Учреждение образования 
«Белорусский государственный
университет физической культуры»
220020, г. Минск, 
пр. ПоДе^рт.елей, 105


