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Заявление Автора текста
1) Подтверждаю, что текст моего собственного авторства под названием
………………………………………………………………….........................................................
…………………………………………..............................................................................................
есть полностью оригинальным и не нарушает никаких прав третьих лиц. Имею неограниченное авторское
право (личное и имущественное) на текст, присланный для публикации в журнале „Religious and Sacred
Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education”.
2) Подтверждаю, что выше упомянутый текст не был раньше нигде опубликован на каком-либо другом
языке.
3) Подтверждаю, что выше упомянутый текст нигде не был представлен в какой-либо другой печатной
форме у другого издателя.
4) Подтверждаю, что не предоставлю выше упомянутого текста другому издателю, пока он не будет
рассмотрен вопрос его публикации в журнале „Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of
Religion, Culture and Education”.
5) Соглашаюсь на внесение необходимых изменений в выше названный текст, которые могут возникнуть в
процессе редактирования.
6) Соглашаюсь на бесплатную публикацию (издание) выше указанного текста в „Religious and Sacred Poetry :
An International Quarterly of Religion, Culture and Education” в электронной форме на Интернет странице и в
печатной форме (Open Access), и с этим не связаны никакие финансовые расчеты – ни мои, ни третьих лиц.
7) Подтверждаю, что издательские результаты публикации в выше названном журнале известны мне, и я их
поддерживаю.
8) Согласно Закону от 29.08.1997 г. Об охране персональных данных (Ежедневник Законов Республики
Польша, 1997, № 133, поз. 883 с поправками) выражаю согласие на использование моих личных и адресных
данных, необходимых для контакта Редакции со мной в связи с поданным для публикации текстом.
9) Согласен / согласна на публикацию а) моего официального адреса электронной почты, б)
информации о моём положении в институции и информации об адресе институции
(учреждения).
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