Форма информированного согласия
Для предоставления пациентами согласия на опубликование информации о них в
журнале «BMJ Group», а также в относящихся к нему публикациях и изделиях BMJ
Publishing Group Ltd (“BMJ Group”).
Имя лица, описанного в статье или запечатленного на фотографии:_________________
Предмет/сущность фотографии или статьи:__________________________
Название журнала: __________________________________________
Номер рукописи: ___________________
Название статьи:_________________________________________________
Ведущий переписку автор:____________________
Я_________________________________________ [внести полное имя] даю мое
согласие на опубликование данной информации обо МНЕ/МОЕМ РЕБЕНКЕ ИЛИ О
ПОДОПЕЧНОМ/МОЕМ РОДСТВЕННИКЕ [обвести правильное описание], имеющей
отношение к указанному выше предмету (“Информации”), в журнал и относящихся к
нему публикациях.*
Я видел(а) и прочитал(а) материал для подачи в журнал
Я понимаю следующее:
(1) Информация будет опубликована без указания моего имени, а BMJ Group примет все меры
для обеспечения моей анонимности. Однако, я понимаю, что невозможно обеспечить гарантию
абсолютной анонимности. Возможно, что кто-либо в каком-либо месте - например, лицо,
ухаживавшее за мной в больнице или родственник - смогут меня опознать.
(2) Текст статьи будет отредактирован по стилю, грамматике, последовательности изложения и
длине.
(3) Информация может быть опубликована в журнал, распространяемом во всем мире. Журнал
выходит в основном для врачей, но его также читают многие лица, не являющиеся врачами,
включая журналистов.
(4) Информация будет также помещена на вебсайте журнал, http://group.bmj.com/products
(5) *Информация также может быть использована, полностью или частично, в иных публикациях
и изделиях, выпускаемых BMJ Group или иными издателями, которым BMJ Group предоставляет
лицензию на содержание. Это включает опубликование на английском языке и в переводе, в
печати, в электронных форматах, а также в любых иных форматах, которые BMJ Group или
держатели ее лицензий могут использовать в настоящее время и в будущем. В конкретном
плане, Информация может выйти в местных выпусках журнал или иных выходящих за рубежом
журналах и публикациях.
(6) BMJ Group не позволит использование Информации в целях рекламы, на упаковках, а также в
отрыве от контекста.
(7) Я могу отозвать мое согласие в любое время до ее опубликования, но после того, как
Информация будет передана на опубликование (“поступит в печать”), отозвать ее содержание
будет невозможно.
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