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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Устав Редакции средства массовой информации (далее – Устав) – научнопрактического журнала «Современные проблемы сервиса и туризма» («Services and Tourism:
Current Challenges») (далее – СМИ) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный
университет туризма и сервиса» (далее – ФГБОУ ВО «РГУТИС») разработан в соответствии
с Законом РФ от 27.12.1991 г. N 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом
ФГБОУ ВО «РГУТИС», и определяет цели деятельности СМИ, устанавливает порядок
взаимоотношений между Учредителем и Редакцией СМИ в процессе создания, изготовления
и распространения продукции, правовой статус редакции СМИ, ее задачи и функции,
порядок реорганизации и ликвидации СМИ.
СМИ – научно-практический журнал «Современные проблемы сервиса и туризма» –
зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия, свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-31758 от
25.04.2008 г., учредитель – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский государственный университет туризма и
сервиса», тематика СМИ научно-практическая, территория распространения СМИ –
Российская Федерация.
1.1. Учредителем средства массовой информации «Современные проблемы сервиса и
туризма» является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» (ИНН
5038005448, юридический и фактический адреса: 141221, РФ, Московская обл., Пушкинский
район, дп. Черкизово, ул. Главная, 99) (далее именуется - Учредитель СМИ).
1.2. Редакция СМИ не является хозяйствующим субъектом, юридическим лицом, а
осуществляет свою деятельность в качестве структурного подразделения Учредителя СМИ.
Редакция находится по адресу: 141221, РФ, Московская обл., Пушкинский район, дп.
Черкизово, ул. Главная, 99.
1.3. Учредитель СМИ представляет Редакцию в отношениях с гражданами,
объединениями граждан, учреждениями, организациями, государственными органами, а
также в суде.
В своей деятельности стороны руководствуются законодательством РФ: Гражданским
Кодексом РФ, Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации»,
Федеральным законом 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 29.12.1994
№ 77 – ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», другими законодательными актами, а
также настоящим Уставом.
1.4. Предметом деятельности Редакции является:
выпуск научно-практического журнала «Современные проблемы сервиса и туризма»
(«Services and Tourism: Current Challenges») в соответствии с примерной тематикой,
заявленной ее учредителем при ее регистрации как средства массовой информации;
1.5. Основной задачей Редакции является:
- создание, изготовление и распространение продукции СМИ – научно-практического
журнала «Современные проблемы сервиса и туризма» («Services and Tourism: Current
Challenges») на территории Российской Федерации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ СМИ

Взаимные права и обязанности Учредителя СМИ, Редакции и главного редактора
устанавливаются в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах
массовой информации» и другими действующими законодательными актами РФ, с учетом
положений настоящего Устава.
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2.1.Учредитель СМИ имеет право:
-утверждать Устав Редакции, изменения и дополнения к нему;
-прекращать или приостанавливать деятельность СМИ в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом;
-определять язык, тематику и специализацию, периодичность и объем СМИ,
территорию и форму периодического распространения СМИ;
-осуществлять контроль за соответствием тематики и специализации, языка,
периодичности и объема СМИ, территории и формы периодического распространения
средства массовой информации сведениям, представленным при ее регистрации и
содержащимся в свидетельстве о регистрации средства массовой информации;
-помещать в СМИ бесплатно и в указанный срок сообщения или материалы от своего
имени, на основании письменного заявления, подписанного руководителем либо
уполномоченным представителем Учредителя СМИ. Максимальный объем заявления
Учредителя СМИ не может превышать 200 кв. см. в одном номере СМИ.
2.2.Учредитель СМИ обязан:
-соблюдать положения настоящего Устава;
-не вмешиваться в профессиональную деятельность Редакции, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом;
-содействовать в решении социально-бытовых вопросов, создании необходимых
условий труда сотрудников Редакции;
-предоставлять Редакции информацию, необходимую для выполнения задач,
предусмотренных настоящим Уставом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ СМИ

Редакция СМИ является структурным подразделением Редакции научных изданий
РГУТИС. Коллектив сотрудников Редакции состоит из научного редактора, главного
редактора, журналистов, других сотрудников Редакции, принимаемых на работу в
соответствии со штатным расписанием.
3.1.Редакция имеет право:
- планировать свою деятельность в рамках утвержденной Учредителем СМИ тематики,
специализации и направленности СМИ, решать вопросы её содержания и художественного
оформления;
-запрашивать информацию о деятельности государственных органов, организаций,
общественных объединений, их должностных лиц, как в письменной, так и в устной форме;
-осуществлять аккредитацию своих журналистов в порядке, предусмотренном ст. 48
Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации»;
-осуществлять в установленном порядке договорные отношения с авторами;
-привлекать творческих и технических работников, не состоящих в штате Редакции, для
выполнения отдельных заданий.
3.2.Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах
сведения, предоставленные гражданами с условием сохранения их в тайне.
3.3.Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем
органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение.
3.4.Никто не вправе обязать Редакцию опубликовать отклоненное ею произведение,
письмо, другое сообщение или материал, если иное не предусмотрено Законом.
3.5.Редакция обязана:
- опубликовать опровержение распространенных ею сведений при наличии оснований,
предусмотренных Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
Опровержение публикуется в порядке и на условиях, определенных Законом РФ от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
- сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее
сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случаев, когда
соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве
делом;
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- соблюдать права (включая авторские, издательские права, права на интеллектуальную
собственность) на используемые произведения;
- обеспечивать своевременный выпуск номера СМИ на высоком полиграфическом и
творческом уровне в соответствии с профилем издания;
- проводить сбор информации, рецензирование и подготовку материалов для печати,
проверку достоверности публикуемых статей, разработку текущих и перспективных планов
публикаций;
- осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с требованиями
стандартов, технических условий, других нормативных документов и договоров с
полиграфическим предприятием, органами распространения печати и другими
организациями;
- публиковать бесплатно обязательные сообщения в соответствии со ст. 35 Закона РФ от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», предоставленные не позднее, чем
за 5 дней до выхода очередного номера СМИ.
3.6.Дополнительные права и обязанности, регулирующие имущественные и
финансовые отношения между Учредителем СМИ и Редакцией, могут устанавливаться
путем заключения договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО И НАУЧНОГО РЕДАКТОРА СМИ

Главный редактор СМИ - лицо, возглавляющее редакционный совет и редколлегию
журнала, принимает окончательные решения в отношении производства и выпуска
продукции СМИ, несет персональную ответственность за содержание его выпусков.
Распространение продукции СМИ допускается только после того, как главный редактор дает
разрешение на выход ее в свет. Научный редактор - лицо, возглавляющее Редакцию научных
изданий РГУТИС и координирующее процесс подготовки выпуска СМИ. Научный редактор
Редакции и Главный редактор СМИ осуществляют свои полномочия на основе Закона РФ от
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», настоящего Устава.
4.1. Научный редактор Редакции и Главный редактор СМИ назначаются на должность
и освобождаются от должности на основании решения Учредителя посредством издания
приказа о составе редакционного совета и коллегии СМИ.
4.2. Главный редактор в пределах своей компетенции осуществляет управление
Редакционной коллегией и редакционным советом журнала. Научный редактор Редакции
решает вопросы деятельности Редакции, за исключением отнесенных настоящим Уставом к
компетенции Учредителя.
4.3. Главный и Научный редактора:
- представляют интересы Редакции в отношениях с Учредителем, издателем,
распространителем, гражданами, их объединениями, предприятиями, учреждениями,
организациями, государственными органами, а также в суде;
- распределяют обязанности между работниками Редакции по тематике и
специализации СМИ;
- определяют функции отделов Редакции;
- осуществляют подбор журналистов для работы в Редакции, авторов публикуемых
материалов;
- подписывают к печати каждый выпуск (номер) СМИ;
-решают иные вопросы, отнесенные к их компетенции настоящим Уставом.
4.4. Главный и Научный редактора отвечают за опубликование обязательных
сообщений, за соблюдение ограничений на распространение рекламы, предусмотренных ст.
35 и ст. 36 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
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5. ПОЛНОМОЧИЯ КОЛЛЕКТИВА ЖУРНАЛИСТОВ

5.1.Журналистский коллектив составляют лица, которые являются штатными
сотрудниками Редакции научных изданий РГУТИС и осуществляют редактирование,
(литературное, научное, художественное, техническое), создание, сбор или подготовку
сообщений и материалов (текстовых и иллюстрированных) для СМИ. Редакция научных
изданий вправе привлекать внештатных сотрудников для работы над СМИ на основании
срочного трудового договора с ними. Внештатные сотрудники не входят в состав
журналистского коллектива Редакции.
5.2.Коллектив журналистов осуществляет свою деятельность на основе
профессиональной самостоятельности и в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124I «О средствах массовой информации».
5.3.Права и обязанности журналистов определяются Главой 5 Закона РФ от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации».
5.4.Производственная деятельность штатных работников Редакции определяется
трудовым законодательством РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами
и распоряжениями, утверждаемыми Учредителем.
5.5.Журналистский коллектив принимает участие в разработке и подготовке
редакционных планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносит Научному и Главному
редакторам предложения по улучшению качества СМИ и ускорению редакционноиздательского процесса.
5.6.Журналистский коллектив принимает Устав Редакции СМИ, который подлежит
утверждению Учредителем.
5.7.Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании журналистского
коллектива.
5.8.Собрание журналистского коллектива правомочно, если на нем присутствуют не
менее двух третей членов журналистского коллектива. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на собрании членов журналистского коллектива.
5.9.Собрание
журналистского
коллектива
избирает
из
своего
состава
председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который составляет протокол
собрания.
5.10.Протокол ведется на каждом собрании журналистского коллектива. В протокол
заносятся все решения собрания журналистского коллектива. Протокол подписывается
председательствующим и секретарем.
5.11.Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и принимать
решения по вопросам, не относящимся к его компетенции согласно настоящему Уставу.
5.12.Журналист имеет право:
- искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
- посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы
общественных объединений либо их пресс-службы;
- быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации;
-получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов,
содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную
специально охраняемую законом тайну;
-копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и
материалы при условии соблюдения требований части первой статьи 42 Закона РФ от
27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации»;
-производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники,
кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом;
-посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф,
массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых
объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях;
-проверять достоверность сообщаемой ему информации;
-излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах,
предназначенных для распространения за его подписью;
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-отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала,
противоречащего его убеждениям;
-снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого, по его
мнению, было искажено в процессе редакционной подготовки, либо запретить или иным
образом оговорить условия и характер использования данного сообщения или материала в
соответствии с частью первой статьи 42 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах
массовой информации»;
-распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под
псевдонимом или без подписи.
5.13. Журналист обязан:
-соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых отношениях;
-проверять достоверность сообщаемой им информации;
-удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании на ее
источник, а также об авторизации цитируемого высказывания, если оно оглашается впервые;
-сохранять конфиденциальность информации и (или) ее источника;
-получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для защиты
общественных интересов) на распространение в средстве массовой информации сведений о
личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей;
-при получении информации от граждан и должностных лиц ставить их в известность о
проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки;
-ставить в известность главного редактора о возможных исках и предъявлении иных
предусмотренных законом требований в связи с распространением подготовленного им
сообщения или материала;
-отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, если оно либо
его выполнение связано с нарушением закона;
-предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по первому
требованию редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и
полномочия журналиста;
-соблюдать запрет на проведение им предвыборной агитации, агитации по вопросам
референдума при осуществлении профессиональной деятельности.
6. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ, РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

6.1. Главный редактор вправе по согласованию с Учредителем сформировать
редакционную коллегию и/или редакционный совет СМИ, в т.ч. международный.
6.2. Состав Редакционного совета СМИ формируется Учредителем при согласовании
с Редакцией научных изданий и/или Главным редактором на основании представляемых ими
кандидатур. Редакционный совет возглавляет Председатель редакционного совета.
6.3. Редакционный совет определяет основные принципы деятельности СМИ, его
концепцию, политику, принципы функционирования. Члены Редакционного совета
назначаются из числа авторитетных специалистов в соответствующей области при условии
их письменного согласия и могут представлять различные научные, образовательные и иные
центры, а также зарубежные научные, образовательные и иные центры, международные
организации. Зарубежные члены редакционного совета формируют Международный
редакционный совет СМИ.
6.4. Редакционный совет созывается Председателем по мере необходимости для
обсуждения вопросов, связанных с функционированием СМИ. На заседаниях
Редакционного совета обязательно должен присутствовать Главный редактор СМИ или
лицо, исполняющее его обязанности. Присутствие иностранных членов Редакционного
совета не является обязательным.
6.5. Состав Редакционной коллегии формирует главный редактор СМИ. Возглавляет
редакционную коллегию главный редактор. Члены Редакционной коллегии назначаются из
числа научных и научно-педагогических сотрудников Учредителя, авторитетных
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специалистов в соответствующей области при условии их письменного согласия.
6.6. Редакционная коллегия созывается Главным редактором по мере необходимости
для обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском СМИ. Решения коллегии
носят рекомендательный характер. Заседание редакционной коллегии правомочно, если на
нем присутствуют более половины членов редакционной коллегии, включая главного
редактора. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
и утверждаются главным редактором.
6.7. Редакционная коллегия не вправе обсуждать и принимать решения по вопросам,
отнесенным в настоящем Уставе к ведению органов управления Учредителя, Редакционного
совета, Редакции научных изданий РГУТИС.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Редакция научных изданий, главный редактор, редакционный совет и коллегия,
журналисты не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих
действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо
ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой
злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста, в случаях,
предусмотренных ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой
информации».
7.2. Научный редактор, Главный редактор и журналисты Редакции несут уголовную,
административную, дисциплинарную или иную ответственность за нарушение Закона РФ
«О средствах массовой информации», в соответствии с законодательством РФ.
7.3. На все материалы научно-практического журнала «Современные проблемы сервиса
и туризма», публикуемые от его имени в любых видах и форматах, распространяется «Отказ
от ответственности» (приложение 1).
7.4. Моральный (неимущественный) вред, причиненный гражданину в результате
распространения не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и
достоинство, либо причинивших иной неимущественный вред, и не противоречащих
положениям «Отказа от ответственности», возмещается по решению суда Учредителем
СМИ, а также виновными должностными лицами и гражданами в мере, определенной
решением суда.
7.5. Сотрудники Редакции несут материальную ответственность за сохранность
имущества, переданного им в пользование.
8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫХОД В СВЕТ
Ограничения на выход в свет СМИ допускаются в случаях, прямо указанных в Законе
РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации», и настоящем Уставе.
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ
9.1.Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности СМИ
определяется ст. 16 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации».
9.2.Выпуск СМИ может быть прекращен или приостановлен только по решению
Учредителя СМИ либо судом в порядке гражданского судопроизводства по иску
регистрирующего органа.
9.3.Учредитель СМИ вправе прекратить или приостановить деятельность СМИ в
случаях, если:
-редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой информации,
норм журналистской этики или положений настоящего Устава повторно, после получения
предупреждения от Учредителя СМИ;
-издание СМИ является убыточным;
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-производство и выпуск СМИ признано Учредителем СМИ нецелесообразными по
иным основаниям.
9.4.Принятие Учредителем СМИ решения о прекращении деятельности СМИ,
оформленное соответствующим приказом, влечет недействительность свидетельства о
регистрации средства массовой информации и настоящего Устава.
9.5.Решение Учредителя о приостановлении или прекращении деятельности СМИ
направляется в регистрирующий орган, размещается на официальном сайте Учредителя.
10.ПЕРЕДАЧА ИЛИ СОХРАНЕНИЕ ПРАВА НА НАЗВАНИЕ СМИ
10.1.Передача права на название СМИ решается Учредителем СМИ в соответствии с
положениями Устава.
10.2.При рассмотрении вопроса о передаче прав на название СМИ приоритетом
пользуется коллектив журналистов - штатных сотрудников Редакции научных изданий.
10.3.Учредитель СМИ вправе обусловить передачу прав на название СМИ выплатой
денежной компенсации. Размер компенсации и порядок ее выплаты определяются
соглашением между заинтересованными сторонами и оформляется соответствующим
договором.
11.ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗМЕНЕНИЯ
СОСТАВА СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ, ИЗМЕНЕНИЯ СТАТУСА РЕДАКЦИИ СМИ
11.1.Учредитель СМИ может передать свои права и обязанности третьему лицу с
согласия Редакции и соучредителей. Смена Учредителя, изменение состава соучредителей
СМИ осуществляется при условии перерегистрации средства массовой информации.
11.2.В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности, установленные
настоящим Уставом, в полном объеме переходят к правопреемнику.
11.3.По решению Учредителя, Редакция может быть зарегистрирована в качестве
юридического лица. При реорганизации Редакции, изменении ее организационно-правовой
формы, принимается и утверждается новый устав редакции.
11.5.При издании Учредителем приказа о прекращении деятельности СМИ, Редакция
ликвидируется в оговоренный срок.
12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА РЕДАКЦИИ
Оговоренные в Уставе взаимоотношения сторон возникают и обязательны для
исполнения сторонами с момента утверждения настоящего Устава в установленном порядке.
12.1.Устав Редакции принимается на общем собрании коллектива журналистов штатных сотрудников Редакции, большинством голосов при наличии не менее 2/3 его
состава и утверждается Учредителем СМИ.
12.2.Предложения по изменению и дополнению настоящего Устава вносятся по
инициативе коллектива журналистов - штатных сотрудников Редакции или Учредителем
СМИ.
12.3.Любые изменения и дополнения в Устав принимаются на общем собрании
коллектива журналистов - штатных сотрудников Редакции большинством голосов не менее
2/3 от общего числа штатных сотрудников и утверждаются Учредителем СМИ.
12.4.В случае отказа Учредителя СМИ утвердить внесенные коллективом журналистов
дополнения и изменения к Уставу, либо при отклонении на собрании коллектива
журналистов дополнений и изменений, вносимых в Устав по инициативе Учредителя СМИ,
стороны достигают согласия путем переговоров.
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Приложение 1
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
за размещаемые и публикуемые от имени научно-практического журнала
«Современные проблемы сервиса и туризма»
(«Services and Tourism: Current Challenges»)
1. «Отказ от ответственности» распространяется на все материалы научнопрактического журнала «Современные проблемы сервиса и туризма» («Services and Tourism:
Current Challenges»):
- издаваемые электронной и/или печатной версиях выпуски журнала как текущего года
издания, так и изданные ранее;
- размещенные на официальном сайте журнала http://spst-journal.org, http://stccjournal.org;
- размещенные от имени и при согласии редакции журнала на других сайтах (в т.ч.
библиотечных репозиториях, индексаторах и пр.) и интернет-сервисах, содержащих
материалы журнала;
- содержащиеся в официальных группах и представительствах журнала в социальных
сетях;
- официальные рекламные продукты (буклеты, плакаты и пр.) о журнале,
распространяемые в печатной и электронной формах;
- иные издаваемые, публикуемые и распространяемые официальные материалы о
журнале от имени членов редакционной коллегии, редакционного совета, научной редакции,
издательства и издателя.
2. Редакция журнала не всегда разделяет высказанные на страницах журнала авторами
публикаций мнения, позиции, положения, точки зрения на происходящие в России и в мире
процессы и события. Публикация спорных, дискуссионных и иных противоречивых
авторских точек зрения означает отсутствие со стороны редакционной коллегии и
редакционного совета журнала, издательства и издателя журнала, официальных
государственных органов власти Российской Федерации и иных структур, организаций и
учреждений (в т.ч. международных), каких-либо форм и видов цензуры и ограничений.
3. Редакция не несёт ответственности за содержание, точность любых приводимых
цифровых, иллюстративных, цитируемых материалов в публикациях авторов журнала.
Данную ответственность несут исключительно авторы тех публикаций, в тексте которых
соответствующие материалы содержатся.
4. Отказ от политической ответственности:
4.1. Редакция журнала не несёт ответственности за высказанные авторами публикаций
точки зрения на происходящие в России и в мире политические процессы, события, явления;
4.2. Редакция журнала не уполномочена и не в праве определять, какие из
происходящих в политическом пространстве России и мира событий имеют положительный
или отрицательный, правомочный или иной характер, не несёт ответственности за
высказанные в рамках публикаций их авторами оценочные суждения в данном вопросе;
4.3. Редакция журнала размещает и публикует материалы, которые в основе своей не
противоречат Международному праву, национальным законодательствам тех стран, из
которых происходят авторы публикаций, но при этом не берет на себя обязанности по
установлению фактов соответствия/несоответствия данных материалов. Ответственность за
любые подобные соответствия несут исключительно авторы публикуемых материалов;
4.4. Редакция журнала не уполномочена определять правомерность провозглашения
суверенитета и определения политико-территориального статуса любыми субъектами
Международного права или претендующими на таковую субъектность. Вопрос о признании
или не признании суверенитета Косово, Северного Кипра, Абхазии, Южной Осетии, Крыма,
Приднестровья, Нагорного Карабаха, Палестины, Западной Сахары, Респ. Китай (Тайвань) и
иных подобных частично признаваемых или не признаваемых образований не относится к
компетенции редакции журнала. Также редакция не правомочна оценивать те или иные
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процессы, в т.ч. территориальные, как сепаратистские (сецессионистские), спорные или
претензионные между государствами. Ответственность за любые подобные оценки,
суждения, мнения и прочие формы высказывания и подачи информации несут
исключительно авторы публикуемых материалов;
4.5. Оговорка о политическом статусе Крыма: как и в любых имеющих место в мире
случаях территориальных межгосударственных споров и противоречий относительно
государственного суверенитета над теми или иными территориями, редакция журнала не
берет на себя функцию оценки правомочности перехода территории Крымского полуострова
из-под суверенитета Украины под суверенитет Российской Федерации, правовых оснований
и легитимности проведенного 16.03.2014 г. референдума о статусе Крыма и г. Севастополя.
Редакция журнала в своей деятельности, размещаемых от ее имени материалах,
придерживается международных правовых принципов отображения ситуации "де-факто" и,
одновременно, "де-юре", которые нередко противоречат друг другу (в т.ч. и в отношении
политического и правового статуса Крымского полуострова). Ответственность за любые
оценки, суждения, мнения и прочие формы высказывания и подачи информации в
отношении данного вопроса несут исключительно авторы публикуемых материалов;
4.6. Любые аффилиации авторов публикаций, членов редакционного совета и
редакционной коллегии, происходящих (или имеющих какую-либо связь) с территорий,
имеющих тот или иной спорный международный правовой статус, указываются в
соответствии с тем, как себя идентифицируют сами авторы и члены редколлегии/редсовета.
Редакция журнала не берет на себя право и ответственность в корректировке указанных
самими авторами сведений об аффилиации.
5. Редакция не несет ответственности за размещаемые в сети Интернет или на любых
иных средствах передачи информации и информационных носителях без ее ведома и
письменного согласия материалы, имеющие указание на отношение к научнопрактическому журналу «Современные проблемы сервиса и туризма» («Services and
Tourism: Current Challenges»):. Допускается свободное воспроизведение материалов журнала
в личных целях и свободное использование в информационных, научных, учебных или
культурных целях в соответствии со ст. 1273 и 1274 гл. 70 ч. IV Гражданского кодекса РФ и
международными принципами "Открытого доступа".
6. Редакция не несет ответственности за рассылаемые от ее имени и без ее ведома
материалы, имеющие характер спама. В целях информирования широкой научной
общественности о деятельности журнала, проводимых редакцией мероприятиях и акциях,
редакция журнала осуществляет информационную рассылку по электронным адресам,
полученным из открытых источников. Отказ от получения подобных информационных
рассылок в уведомительной форме их получатели могут направить в редакцию по адресу
электронной почты, или в письменном виде по почтовому адресу, или посредством
добавления электронного адреса отправителя в спам.
7. Вся информация на страницах печатной версии журнала, официальном сайте
журнала, в официальных группах журнала в социальных сетях предоставляется в исходном
виде, без гарантий полноты или своевременности, и без иных явно выраженных или
подразумеваемых гарантий.
8. Редакция журнала прикладывает все усилия, чтобы обеспечить подписчиков печатной
версии журнала, авторов публикуемых материалов, пользователей официального сайта
журнала, посетителей групп журнала в соцсетях точной и достоверной информацией, но, в
то же время, не исключает возможности возникновения ошибок, которые будут устраняться
в любой удобный способ и в кратчайшие сроки.
9. Некоторые ссылки на официальном сайте и в официальных группах журнала в
соцсетях ведут к ресурсам, расположенным на сторонних сайтах. Данные ссылки размещены
для удобства пользователей и не означают, что редакция журнала одобряет содержание
других сайтов. Кроме этого, редакция журнала не несет никакой ответственности за
доступность этих ресурсов и за их контент. Это заявление относится ко всем ссылкам,
представленным на сайте, и материалам всех веб-сайтов, доступных через баннеры и
ссылки, размещенные на официальном сайте журнала. В обязанности редакции журнала не
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входит контроль легальности или нелегальности передаваемой в такой способ информации,
определение прав собственности или законности передачи, приема или использования этой
информации.
10. За рекламу, размещаемую на официальном сайте журнала, несет ответственность
лишь рекламодатель. Редакция журнала особо уведомляет о том, что не гарантирует
возможность приобретения или использования тех или иных товаров или услуг по ценам
и/или на условиях, указываемых в рекламных блоках (текстах, баннерах). Пользователь,
потребитель рекламируемых товаров и/или услуг соглашается с тем, что редакция журнала
не несет никакой ответственности за возможные последствия (включая любой ущерб),
возникшие в результате каких-либо отношений с рекламодателями.
11. На официальном сайте журнала предусмотрена возможность отправки
пользователями
вопросов,
замечаний,
предложений
и
другой
информации,
комментирования отдельных материалов. Редакция журнала не несет никакой
ответственности ни за содержание и точность этой информации, ни за любые рекомендации
или мнения, которые могут в ней содержаться, ни за применимость её к конкретным
пользователям, авторам публикаций в журнале, членам редакционного совета / коллегии.
Кроме того, поскольку Интернет не обеспечивает в полной мере надежной защиты
информации, редакция журнала не несет ответственности за информацию, присылаемую
через Интернет, своевременность ее получения и обработки, корректировки или удаления
неправомерного контента, оскорбляющего или иным образом наносящего ущерб
пользователю сайта.
12. Официальный сайт журнала может использовать идентификационные файлы cookies
для хранения как личной информации пользователей, размещенной в ходе регистрации на
сайте, так и общей информации. «Cookies» представляют собой небольшие текстовые
файлы, которые могут использоваться интернет-сайтом для опознавания повторных
посетителей, упрощения доступа и использования посетителем сайта, а также отслеживания
сайтом обращений посетителей, статистики посещений и сбора общей информации для
улучшения содержания. Пользуясь сайтом журнала, Вы выражаете свое согласие на
использование сайтом файлов cookies.
13. Редакция журнала оставляет за собой право вносить изменения в размещенные на
сайте сведения об авторах, членах редакционного совета / коллегии журнала и любую иную
информацию без уведомления о них заинтересованных лиц.
14. Авторы публикуемых в журнале материалов, все заинтересованные лица и стороны,
члены редакционного совета и редакционной коллегии журнала, пользователи
официального интернет-сайта журнала соглашаются с тем, что все возможные споры будут
разрешаться по нормам российского права или по взаимному согласованию сторон.
Пользователи официального сайта журнала соглашаются с тем, что нормы и законы о
защите прав потребителей не могут быть применимы к использованию им сайта, поскольку
он не оказывает возмездных услуг.
15. Публикуя на страницах журнала научные, научно-практические и иные материалы
(статьи) с указанием авторства, используя материалы печатной версии журнала, данного
сайта, официальных групп журнала в социальных сетях, Автор(ы) выражает свое согласие с
"Отказом от ответственности" и принимает всю ответственность, которая может быть на
него возложена. Редакция журнала в любое время вправе внести изменения в приведенные
положения "Отказа от ответственности", которые вступают в силу немедленно.
Продолжение использования любых материалов журнала в печатном или электронном виде,
в т.ч. после внесения изменений в приведенные на данной странице положения, означает
автоматическое согласие Автора(ов) на их соблюдение.

