Авторы, публикующие статьи в журнале «Клиническая Медицина», соглашаются на
следующее:
Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой
публикации работы, которая по истечении 12 месяцев после публикации автоматически
лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , которая позволяет
другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов
оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском
хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным
журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему
количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
Фактом подачи статьи и сопровождающих файлов (далее – «Произведение») к
публикации в журнале автор (а также все авторы данного произведения, если оно создано
в соавторстве) согласен с тем, что предоставляет Издательскому Дому «ПУЛЬС»
исключительное и бессрочное право использования произведения на безвозмездной
основе (исключительную, бессрочную и безвозмездную лицензию) на территории России
и зарубежных стран в следующих пределах и объёме:
— на публикацию произведения в бумажном и/или электронном формате, производство
репринтов произведения, размещение его в сети Интернет, как в открытом, так и платном
доступе, отправку метаданных произведения или полных текстов в различные
индексирующие базы данных и депозитарии;
— воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра
произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или
видеозаписи. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись
в память компьютера или любого другого электронного устройства, также считается
воспроизведением;
— распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала
или экземпляров;
— публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра
произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива,
телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных
кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности
непосредственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к
обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его
демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения;
— импорт-экспорт произведения или его частей в любых законных целях как на платной
так и на безвозмездной основе оригинала или экземпляров произведения в целях
распространения;
— перевод или другая переработка произведения.
— доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному
выбору (доведение до всеобщего сведения);

— размещение произведения, либо его частей в различных сборниках аналогичных
произведений;
— предоставление прав, предусмотренных настоящей статьёй, в полном объёме или в
части третьим (физическим и юридическим) лицам как на платной, так и на безвозмездной
основе.
Авторские экземпляры не предусмотрены; журнал можно получить только по подписке на
бумажный или электронный вариант издания.
Пирватность:
Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут
использованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут
использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и
организациям.

