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Настоящее соглашение о передаче прав должно быть подписано и передано редактору 

трудов перед публикацией статьи. За получением более подробной информации о 

политике и практике компании AIP Publishing LLC относительно авторских прав можно 

зайти на сайт http://proceedings.aip.org/about/rights_permissions или обратиться в отдел по 

правам и разрешениям по адресу: AIP Publishing LLC, Suite 1NO1, 2 Huntington Quadrangle, 

Melville, NY 11747-4502 USA, телефон 516-576-2268, факс 516-576-2450, электронная 

почта rights@aip.org. 

 

Название статьи _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. всех авторов ____________________________________________________________ 

Конференция и редактор ________________________________________________________ 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

Авторские права на вышеуказанную неопубликованную и оригинальную статью, 

представленную вышеуказанным(и) автором(ами), включая аннотацию и любые 

последующие исправления (все вместе называемое далее «Статья»), передаются компании 

AIP Publishing LLC на весь период и по всему миру, в соответствии с Авторскими 

Правами (как определено далее) для принятии Статьи к публикации в трудах AIP 

Publishing LLC. Эта передача прав включает все материалы, которые будут опубликованы 

как части данной Статьи (на любом носителе информации), включая, но не ограничиваясь 

следующим: таблицы, рисунки, графики, видеоролики, и прочие мультимедийные файлы. 

AIP Publishing LLC будет иметь право регистрировать авторские права на Статью от 

своего имени в качестве заявителя, отдельно или как часть выпуска трудов, или на любом 

другом носителе информации, на котором Статья будет представлена. 

 

Автор(ы) или, в случае работы по найму, как указано в Акте об авторских правах США 

(U.S. Copyright Act, 17 U.S.C, параграф 101), нижеуказанный работодатель, имеют 

следующие права («Авторские Права»). 

 

1. Все имущественные права, кроме авторских прав, например, патентные права. 

2. Неисключительное право, после публикации в трудах AIP Publishing LLC, 

разрешать третьим сторонам перепечатывать вариант Статьи, или ее перевода, или 

выдержки из нее, без получения разрешения от AIP Publishing LLC при условии, 

что для этой цели не используется вариант, подготовленный Издателем, Статья не 

публикуется в трудах другой конференции или журнале, и третья сторона не 

взимает комиссию или плату. Если используется вариант, подготовленный 

Издателем, или третья сторона переиздает в публикации или произведении, 

приобретение которого требует оплаты, то необходимо получить разрешение AIP 

Publishing LLC. 

3. Права на использование Статьи полностью или частично, включая вариант, 

подготовленный Издателем, без изменения или модификации, на домашней 

авторской веб странице или веб сайте работодателя, а также делать копии всей 

Статьи или ее части для использования автором(ами) и/или работодателем для 

лекционных или учебных целей. Если за любое использование производится 

оплата, то необходимо получить разрешение AIP Publishing LLC. 
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4. Право выставлять и обновлять Статью на серверах для печати свободного доступа 

при условии, что для этой цели не используются файлы подготовленные и/или 

форматированные компанией AIP Publishing LLC или ее субподрядчиками. Любая 

публикация данной статьи в оригинальном или измененном виде после принятия 

данной Статьи для публикации должна включать ссылку на аннотацию в онлайн 

версии трудов AIP Publishing LLC или на домашнюю страницу тома трудов. Если 

автор хочет использовать вариант, подготовленный Издателем, для размещения 

статьи где-то на другом ресурсе (не на автоском сайте или сайте работодателя), то 

необходимо получить разрешение AIP Publishing LLC. Если такое разрешение 

будет дано, то AIP Publishing LLC предоставить Статью в том виде, в котором она 

будет напечатана в трудах, и ее использование будет возможно в рамках условий 

AIP Publishing LLC. 

5. Если Статья подготовлена по контракту с правительством США, то правительство 

будет иметь все авторские права в объеме, требуемом по контракту. 

 

Все копии Статьи, сделанные в рамках Авторских Прав, должны иметь ссылку на 

авторские права AIP Publishing LLC. 

 

Подписывая это Соглашение, автор(ы) и, в случае выполнения работы по найму, 

работодатель совместно и по отдельности утверждают и гарантируют, что Статья является 

оригинальной работой автора(ов) и не нарушает какие-либо авторские права или любые 

другие права третьих сторон, что Статья не опубликована где-либо еще, и что она не 

рассматривается для публикации где-либо еще в лбой форме, кроме как представленной 

здесь. Если данное Соглашение не подписано внизу всеми авторами, то 

подписывающий(е) автор(ы) гарантирует(ют), что они подписывают данное Соглашение 

как полномочные представители от имени всех авторов, и что данное Соглашение 

заключается с разрешения и от имени всех авторов. Подписывающий(е) автор(ы) (или, в 

случае выполнения работы по найму, подписывающий работодатель) также гарантируют, 

что они имеют все полномочия для заключения данного Соглашения и для взятия на себя 

обязательств, содержащихся в нем. 

 

Подпись автора(ов)         Дата 

 

Ф.И.О. (печатными буквами) 

 

Если Статья подготовлена в рамках работы по найму, то передача прав должна быть 

подписана как работником (вверху), так и работодателем (внизу): 

 

Работодатель 

 

Подпись    Ф.И.О. (печатными  Обращение   Дата 

уполномоченного лица буквами) 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ США 

Работа, выполненная государственными служащими США* в рамках ее или его 

служебных обязанностей, не подлежит передаче прав в США. Если хотя бы один автор не 

относится к данной категории, то этот автор должен подписать Соглашение выше. Если 

все авторы относятся к данной категории, то один из авторов должен подписать пункт 

ниже и указать ее или его организацию. 

 

Подпись автора(ов)  Ф.И.О. (печатными  Организация  Дата 

    буквами)   (например, Naval 



        Research Laboratory, 

        NIST) 

 

*Сотрудники национальных лабораторий, например, Argonne National Laboratory, не 

являются государственными служащими США. 

 


