Лицензионный договор
на право использования научного произведения
г. Мытищи

редакция от «14» января 2020 г.

Настоящий Лицензионный договор заключается между Автором/авторами
научного произведения, именуемым(ми) в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и
Государственным образовательным учреждением высшего образования Московской
области Московским государственным областным университетом, именуемым в
дальнейшем «Лицензиат лице и.о. ректора Запалацкой Вероники Станиславовны,
действующего на основании приказа министра образования Московской области №161-к
от 19.06.2018 г., с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности –
«Сторона».
Настоящий Договор, согласно статье 435 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, признается офертой. Настоящий Договор, заключаемый путем акцепта
настоящей оферты, не требует двустороннего подписания и действителен в электронном
виде.
1. Предмет Договора
1.1.
Лицензиар
предоставляет
Лицензиату
на
условиях
простой
(неисключительной)
лицензии
право
на
использование
результата
своей
интеллектуальной деятельности в виде научного произведения, в дальнейшем именуемое
Произведение, на условиях и в пределах, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Способы использования Лицензиатом Произведения:
1.2.1. Воспроизведение Произведения или его отдельной части в любой
материальной форме, в том числе на электронном и бумажном носителях в виде
отдельного произведения и в составе журнала «Географическая среда и живые системы /
Geographical Environment and Living Systems», в дальнейшем именуемого Журнал, без
ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен
содержать имя Автора(ов) Произведения.
1.2.2. Распространение Произведения как в пределах территории Российской
Федерации, так и за её пределами любым способом, в том числе путем размещения
электронной версии Произведения на сайте Журнала, в тематических базах данных и
электронных библиотеках
(ст. 1286 и 1238 Гражданского Кодекса Российской
Федерации) как на безвозмездной, так и на возмездной основе.
1.2.3. Доведение Произведения или отдельной ее части до всеобщего сведения с
возможностью любому лицу получить доступ к Произведению из любого места и в любое
время по собственному выбору (в том числе через Интернет).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права Лицензиара:
2.1.1. Лицензиар сохраняет за собой право по своему усмотрению использовать
Произведение, и распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на
Произведение, в том числе путем его отчуждения другому лицу или предоставления
другому лицу права использования Произведения, в том числе и в части переданных
Лицензиату прав.
2.1.2. Лицензиар имеет право использовать опубликованную на сайте Журнала
электронную копию Произведения, прошедшего редакционно-издательскую обработку
(PDF-файл) по своему усмотрению: размещать PDF-файл на веб-сайте Лицензиара, на
страницах в социальных сетях, передавать третьим лицам, загружать на любые
репозитарии открытого доступа, использовать для продвижения научных исследований
или в иных информационных целях.
2.1.3. Лицензиар имеет право использовать Произведение или его часть в своих
новых произведениях. При этом Лицензиар должен сделать ссылку на опубликованное в

Журнале Произведение, указав фамилию(и) и инициалы автора(ов), название
Произведения, полное наименование Журнала, год и номер.
2.1.4. В соответствии со ст. 1269 ГК РФ Лицензиар имеет право отказаться от ранее
принятого решения об обнародовании (воспроизведении) Произведения при условии
возмещения Лицензиату причиненных таким образом убытков. Если Произведение
опубликовано, Лицензиар также может осуществить его отзыв и изъятие из обращения
ранее выпущенных экземпляров Произведения, возместив при этом Лицензиату
причиненные ему убытки.
2.2. Обязанности Лицензиара:
2.2.1. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленного ему права использования Произведения в установленных
договором пределах.
2.2.2. Лицензиар обязан оформить Произведение в соответствии с требованиями
Журнала, размещенными на его официальном сайте, а также в случае необходимости
оперативно внести по требованию Лицензиата изменения в Произведение.
2.2.3. В случае предъявления Лицензиату третьими лицами требований (претензий,
исков), связанных с нарушением авторских или иных прав на интеллектуальную
собственность, Лицензиар обязан принять меры к урегулированию споров с третьими
лицами и предпринять все зависящие от него действия, чтобы исключить Лицензиата из
числа ответчиков, а также возместить Лицензиату понесенные расходы, убытки и
выплаты третьим лицам в связи с нарушением авторских и иных прав.
2.3. Права Лицензиата:
2.3.1. Лицензиат вправе использовать Произведение способами, предусмотренными
настоящим Договором.
2.3.2. Лицензиат имеет право размещать в СМИ и других информационных
источниках предварительную и/или рекламную информацию о предстоящей публикации
Произведения.
2.3.3. Лицензиат вправе осуществлять проверку Произведения на предмет наличия в
нем некорректных заимствований, на рецензирование, на верстку, редактуру и корректуру
текста и названия Произведения без изменения его научного содержания;
2.3.4. Лицензиат вправе предоставить права использования Произведения другому
лицу (сублицензионный договор) в пределах тех прав и тех способов использования,
которые предусмотрены настоящим договором для Лицензиата;
2.3.5. Лицензиат вправе использовать и обрабатывать персональные данные
Лицензиара (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
образование, ученые степень и звание и другая информация), включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение в соответствии с требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных».
2.4. Обязанности Лицензиата:
2.4.1. Лицензиат обязан обеспечить рецензирование, техническое редактирование
Произведения, корректуру, изготовление электронного и/или бумажного оригинал-макета,
воспроизведение и распространение Произведения в электронной и/или бумажной форме
в соответствии с графиком выхода Журнала в свет, размещенном на официальном сайте
Журнала.
2.4.2. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару письменные отчеты об
использовании Произведения, уплачивать Лицензиару вознаграждение, возвращать
рукопись или материальный носитель с электронным вариантом Произведения,
направленный Лицензиаром в редакцию Журнала.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.2. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по
прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав,
предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации.
3.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым
относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки,
военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу
законодательных актов, постановлений и распоряжений органов государственной власти,
прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности,
препятствующие осуществлению сторонами своих функции по настоящему Договору и
иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от
ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти)
дней с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона,
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о
случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий
форс-мажорных обстоятельств.
3.4. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами
на передаваемое Лицензиату Произведение, которое содержит все предусмотренные
действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых Авторов
и/или издания (материалы), что Лицензиаром получены все необходимые разрешения на
используемые в Произведении результаты, факты и иные заимствованные материалы,
правообладателем которых Лицензиар не является.
3.5. Лицензиар гарантирует, что права на использование Произведения, переданные
Лицензиату по настоящему Договору, ранее не передавались для воспроизведения и иного
использования, Произведение не издавалось, не вступает в противоречие с требованиями
законодательства Российской Федерации, общепринятыми нормами морали и
нравственности, а также не содержит материалов, опубликование и распространение
которых может привести к разглашению секретной (конфиденциальной) информации,
включая государственную тайну.
3.6. Лицензиар гарантирует, что рукопись вычитана автором, проверена точность и
достоверность данных (имена, даты, термины, формулы, таблицы и т. д.).
4. Заключительные положения
4.1. В соответствии со ст.428 ГК РФ настоящий договор является договором
присоединения (офертой), условия которой определяются Лицензиатом, и может быть
подписан другой стороной не иначе как путем присоединения к настоящему Договору в
целом. Направление Лицензиаром Лицензиату Произведения в установленном порядке с
приложением соответствующего заявления для его использования считается акцептом, то
есть согласием Лицензиара на опубликование Произведения в соответствии с условиями
договора.
4.2. Договор вступает в силу с момента акцепта Договора Лицензиатом и действует в
течение пяти лет. Действие Договора продлевается каждый раз на следующий пятилетний
срок, если ни одна из сторон не заявит об обратном не позднее, чем за две недели до
окончания срока действия. Количество пролонгаций не ограничено.
4.3. Переход исключительного права на Произведение от Лицензиара к новому
правообладателю не является основанием для изменения или расторжения настоящего
договора.

4.4. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора,
подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные
споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5. Реквизиты и подписи сторон
Лицензиат
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области
Московский государственный областной университет (МГОУ)
Юридический адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
Почтовый адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24
ИНН 7709123968
КПП 502901001
И.о. ректора
_________________/В.С. Запалацкая/
М.П.

