Лицензионный договор №_____
г. Москва

«____»____________ 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом "ПАНОРАМА"»,
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице генерального директора Москаленко Кирилла
Алексеевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату исключительные права
на использование материалов статьи «________________________________________________»,
(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)

для публикации в журнале «_____________________________________»_________, именуемого
(название и номер журнала, заполняется Лицензиатом)

в дальнейшем "Произведение", в обусловленных договором пределах и на определенный
договором срок.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на
передаваемое Лицензиату Произведение.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 1 (один) год с момента выхода журнала
с опубликованным произведением следующие исключительные права:
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража
экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора
Произведения;
2.1.2. право на распространение Произведения любым способом, в том числе
публикации в журнале, в составе Интернет-сайта, архивных и тематических сборников на
основе материалов журнала;
2.1.3. право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески
самостоятельного произведения) и право на внесение изменений в Произведение, не
представляющих собой его переработку;
2.1.4. право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в
информационных, рекламных и прочих целях;
2.1.5. право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.6 право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные
по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.
2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату также неисключительные права на весь срок
действия авторских прав на Произведение:
2.2.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража
экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора
Произведения;
2.2.2. право на распространение Произведения любым способом, в том числе
публикации в журнале, в составе Интернет-сайта, архивных и тематических сборников на
основе материалов журнала;
2.2.3. право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в
информационных, рекламных и прочих целях;
2.2.4. право на доведение до всеобщего сведения;
2.2.5. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные
по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.

2.3. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы
Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара.
2.4. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее не передавалась для
воспроизведения и иного использования, публикация Произведения у Лицензиата будет
являться первой публикацией. Если Произведение является переработанным и ранее было
опубликовано, то Лицензиар сообщает, где и когда была публикация Произведения до
переработки, независимо от того, истек ли срок действия прав третьих лиц на Произведение до
переработки. Произведение должно соответствовать Правилам публикации, размещенным на
сайте Лицензиата.
2.5. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе
исключительной лицензии.
2.6. Лицензиар, в течение 30 (тридцати) рабочих дней обязан предоставить Лицензиату
Произведение в электронной версии с распечаткой в одном экземпляре машинописным
шрифтом для ознакомления.
Лицензиар дает согласие Лицензиату на сокращение Произведения и производство
редакторских правок, если они не приводят к изменению смысла и корректности изложения
Произведения.
2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством
авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все
возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
2.8. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена.
3. Ответственность Сторон
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по
настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая
упущенную выгоду.
3.3. При возникновении претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением их
авторских прав, вся ответственность, включая материальные требования и судебные издержки,
полностью ложатся на Лицензиара. Если в процессе подготовки произведения к
опубликованию Лицензиатом были выявлены заимствования чужих произведений без
соответствующих ссылок (плагиат), то Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом в
размере реального ущерба. Стороны согласны, что размер реального ущерба (проверка,
редактирование, корректура материала, не подлежащего опубликованию из-за плагиата,
внутренняя экспертиза по выявлению плагиата, смещение издательских сроков) составляет 10
000 (Десять тысяч рублей).
4. Возмездность.
4.1. По умолчанию лицензионный договор считается безвозмездным.
4.2. В случае выплаты вознаграждения одной из сторон сторонами заключается дополнительное
соглашение о вознаграждении.
5. Конфиденциальность
5.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему – конфиденциальны и
не подлежат разглашению.
5.2. Персональные данные Лицензиара, указанные при публикации Произведения (фамилия,
имя, отчество, место работы, ученая степень, адрес) могут передаваться Лицензиатом для
размещения в базах данных в целях создания Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
6. Заключительные положения
6.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат

урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры
подлежат разрешению в суде по месту нахождения Лицензиата в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего
Договора.
6.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
6.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.
6.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.
7. Изменения и дополнения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего
Договора.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон.
Лицензиат

Лицензиар

ООО Издательский Дом «ПАНОРАМА»
Юр. адрес: 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д. 34, кор. 2, кв. 366
Почтовый адрес: 125040, г. Москва, а/я №1
ИНН 7729601370
КПП 772901001
Р/с 40702810538180000321 в Московском
Банке Сбербанка России ОАО г. Москва
к/счет 30101810400000000225
БИК 044525225 ОАО «Сбербанк России»
г. Москва
ОГРН 1087746561187; ОКВЭД 22.1
ОКПО 86396119; ОКОНХ 87100;
ОКФС 16; ОКОПФ 65
Подпись ____________ / Москаленко К.А. /
М.П.

Фамилия ______________________________
Имя __________________________________
Отчество ______________________________
Дата рождения _________________________
ИНН _________________________________
Страховое свидетельство ________________
Паспорт Серия _________________________
Выдан ________________________________
______________________________________
Код подразделения _____________________
Дата выдачи ___________________________
Домашний адрес _______________________
______________________________________
Телефон ______________________________
Подпись __________________/____________/

