ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
г. Москва

«

»

2017 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных
проблем Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
главного редактора журнала «Экосистемы: экология и динамика» Кузьминой Ж.В.,
действующей на основании доверенности № 13202-9311/145 от 18.05.2017 года, с
одной стороны, и автор ___________________________ (вариант при наличии
соавторов:
а
также
гражданин
_________________________________________________(ФИО),
именуемый
в
дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату с момента подписания настоящего
Договора исключительную лицензию (п.п.2. п.1. ст. 1236 ГК РФ) на использование
Произведения в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Произведением, право использования которого предоставляется по
настоящему Договору, является научная статья на русском языке или английском
языке: «_____________________________________» (далее Произведение).
Произведение является объектом авторского
Гражданским кодексом Российской Федерации.

права

в соответствии

с

1.3. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату
исключительную лицензию на использование Произведения всеми возможными
способами, предусмотренными ст. 1270 Гражданского кодекса Российской
Федерации по всему миру без ограничения срока.
1.4. Исключительная лицензия по настоящему Договору предоставляется
Лицензиату безвозмездно.
1.5. Исключительная лицензия по настоящему Договору предоставляется
Лицензиату для использования по всему миру.
1.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами
и действует в течение всего срока действия исключительного права.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

Права и обязанности Лицензиара:

2.1.1. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязуется не
использовать Произведение в установленных настоящим Договором пределах
самостоятельно и не передавать права на его использование третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1.2 настоящего Договора.
2.1.2. Лицензиар вправе свободно использовать Произведение в личных,
информационных, научных, учебных, культурных целях в соответствии с
законодательством Российской Федерации без получения разрешения со стороны
Лицензиата.
2.1.3. Лицензиар заявляет и гарантирует, что передаваемые по настоящему
Договору права не содержат никаких элементов, которые могут рассматриваться как
нарушение прав (в том числе авторских) третьих лиц на момент подписания

настоящего Договора. Лицензиар гарантирует, что является законным владельцем
всех прав, передаваемых Лицензиату по настоящему договору, и что передаваемые
Права свободны от прав и интересов третьих лиц, под арестом и иным запрещением
не состоят.
2.1.4. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в виде
бумажного варианта текста на русском языке или английском языке и в электронном
виде.
2.1.5. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленного ему права использования Произведения в
установленных настоящим договором пределах.
2.1.6. Лицензиар разрешает Лицензиату заключать сублицензионные договоры
на уступку полученных по настоящему Договору прав третьим лицам с соблюдением
условий настоящего Договора.
2.1.7. Лицензиар по настоящему Договору не имеет права требовать от
Лицензиата отчеты об использовании предоставленных прав на Произведение.
2.2.

Права и обязанности Лицензиата:

Лицензиат обязан использовать Произведение только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае, если одна из Сторон нарушит свои обязательства и гарантии по
настоящему Договору, другая Сторона вправе требовать возмещения причиненных
ей убытков в полном объеме.
4.2. Лицензиар несет ответственность за убытки Лицензиата, которые могут
возникнуть в случае нарушения настоящим Договором прав третьих лиц.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все без исключения споры, разногласия и иные вопросы, которые
возникают или могут возникнуть между Сторонами, касающиеся толкования
условий настоящего Договора и всего связанного с исполнением Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, Стороны намерены разрешать только путем
переговоров.
Если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, то возникшие
споры могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд по месту
нахождения истца.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В рамках действия настоящего Договора, Стороны особо уточняют и
заявляют, что все положения данного Договора распространяются как на все
Произведение в целом, так и на какую-либо его часть.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному
согласию.
6.4. Настоящий договор вступает в силу только при условии принятия

(утверждения) статьи редколлегией журнала к опубликованию.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую
силу экземплярах по одному для каждой из Сторон. При этом Стороны
договорились, что письменная форма договора будет соблюдена в том числе и в
случае обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору.
Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиат
ФГБУН ИВП РАН
Юридический и фактический адрес:
Адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина,
д. 3

Лицензиар
ФИО:___________________________________
_______________________________________
Паспортные данные (№, серия, кем и когда выдан):
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ИНН 7701003690 КПП 773601001
Банковские реквизиты:
ГУ Банка России по ЦФО УФК по г.
Контактные данные (место жительства, тел.):
Москве
________________________________________
БИК: 044525000
Расчетный счет: 40501810845252000079
________________________________________
________________________________________

_____________________ Ж.В. Кузьмина

_________________________________________
Подпись:
Расшифровка подписи:

