
Лицензионный договор №________ 

     г.  Тверь                 «___»_________20__ года 

 

ООО «Психолого-педагогическая академия», именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице 

генерального директора Гониной Ольги Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Гражданин ________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", 

заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем. 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование созданного им 

Произведения, выраженного в форме научной 

статьи_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

указанными в п.п. 1.3 способами. 

1.2.   Лицензиар гарантирует, что он является надлежащим обладателем авторских и имущественных прав на 

Произведение, передаваемое Лицензиату по настоящему Договору. 

1.3.   Лицензиар предоставляет Лицензиату право на: 

-     на публикацию Произведения в научно-методическом электронном журнале «Вестник 

экспериментального образования» (далее - Журнал) в виде сетевой электронной версии на основании 

электронной версии Произведения, предоставленной Лицензиаром; 

-     репродуцирование включенного в архив журнала Произведения, в том числе право на воспроизведение 

Произведения и хранение его копий в машиночитаемой форме, а также право на заключение 

сублицензионных договоров; 

-     неисключительное право на использование Произведения через предоставление доступа к сетевой или 

локальной (на электронном носителе) краткой или полнотекстовой версии Произведения; 

-     на редактирование и типографирование статьи, а также использование материалов статьи и своих данных 

путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения 

в различные базы данных, информационные системы и последующее тиражирование ее через любые системы 

продаж. 

-     использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические 

материалы и пр.) Произведений путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и 

систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы. 

1.4.  Все указанные выше права безвозмездно, без ограничения территории предоставляются Лицензиаром 

Лицензиату.  

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
2.1. Стороны подтверждают, что к моменту подписания настоящего Договора Лицензиар передал Лицензиату 

Произведение в соответствии со следующими условиями: 

-  Произведение предоставлено в виде электронного документа; 

-  Произведение предоставлено с соблюдением требований, указанных в Правилах публикации в журнале; 

-  все относящиеся к Произведению таблицы, рисунки, картинки, иная графика и иные составные части 

Произведения находятся в теле Произведения; 

-  Произведение сопровождено другими, требуемыми редакцией журнала сведениями и документами.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.  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 

-  не представлять переданное Произведение по частям; 

-  не вносить после публикации какие бы то ни было изменения в содержание Произведения без письменного 

согласия Лицензиара за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором; 

-  разместить информацию о Произведении в оглавлении журнала на сайте журнала и обеспечить доступ к 

нему пользователей на условиях настоящего Договора. 

3.2.  Лицензиат вправе: 

-  требовать от Лицензиара предоставления любой необходимой информации о Произведении и получать ее; 

-  переводить (конвертировать) Произведение в форматы, используемые: 

а) Федеральными органами по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций; 

б) Федеральной научной электронной библиотекой eLibrary.ru. 



3.3. Лицензиар обязуется незамедлительно поставить в известность Лицензиата о передаче каких-либо прав на 

Произведение, включая его электронные версии, третьему лицу. 

3.4. Лицензиар вправе проверять порядок и условия использования Произведения. 

3.5. Лицензиар предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих своих персональных 

данных без ограничения по сроку: фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения об образовании; сведения 

о месте работы и занимаемой должности; сведения о наличии опубликованных произведений литературы, 

науки и искусства. Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах 

данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания 

обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными 

данными и т.п.  

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1.  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. 

4.2.  Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за достоверность сведений об обладателе 

исключительных авторских прав. В случае предъявления претензий и исков со стороны действительных 

обладателей авторских прав к Лицензиату Лицензиар несет ответственность в соответствии с ГК РФ и УК РФ. 

4.3.  Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему 

Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду. 

4.4.  Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, 

а при недостижении согласия - в суде по месту нахождения Лицензиата.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 5 лет. 

5.2.  Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следующий 5- летний срок, 

если ни одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения или изменения не позднее, чем за один 

месяц до истечения срока его действия. 

5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения одной из сторон 

обязательств по данному Договору, с обязательным предупреждением второй стороны не менее, чем за 3 

месяца. 

5.4.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и совершаются в 

письменной форме. Исправления непосредственно по тексту настоящего Договора не допускаются и не имеют 

юридической силы. 

5.5.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. 

5.6.  Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

6. Реквизиты Сторон. 

Лицензиар: 

 

ФИО_________________________________ 

_____________________________________  

дата рождения________________________  

паспорт______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

________________________________________ 

адрес регистрации_______________________ 

_____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

                /__________________/ 

Лицензиат: 

 

ООО "Психолого-педагогическая академия"  

170003, г. Тверь, ул. Поселковая 1-я, 7-141 

ИНН: 6952004031 

КПП: 695201001 

ОГРН 1156952013020 

Р/счет №   40702810163000000965 

в  ПАО  Сбербанк 

БИК 042809679 

Корр. счет:  30101810700000000679 

 

 

Ген. директор ___________/ Гонина О.О./ 

 
 


