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Издательский лицензионный договор

г. Чита Забайкальского края
«        »                           г.

         Ф.И.О автора ., именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны и Федеральное государственное образовательное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»), далее именуемое «Издатель», в лице ректора Сергея Анатольевича Иванова, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Издателю право использования произведения в установленных настоящим договором пределах на безвозмездной основе.
1.2. Объектом по настоящему договору является статья автора наименование произведения 
1.3. Лицензиар предоставляет Издателю право на использование произведения следующими способами:
- воспроизведение произведения в научном журнале Издателя. При этом Лицензиар предоставляет Издателю право управления контентом (внесение редакторских правок);
- распространение экземпляров произведения путем распространения научного журнала Издателя.
1.4. Территория, на которой допускается использование произведения – все страны мира.
1.5. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору исключительных прав на произведение.
1.6. Права использования произведения предоставляются Издателю с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лица.
1.7. Лицензиар гарантирует, что произведение опубликовывается впервые.
1.8. Лицензиар предупрежден Издателем о возможности отклонения статьи рецензентом Издателя, как несоответствующей требованиям Издателя.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Издателю произведение на электронном носителе либо по электронной почте не позднее «___» __________ 201__ года.
2.2. Издатель обязан включить произведение в свой научный журнал в течение трех месяцев с момента утверждения положительного заключения о возможности опубликования статьи рецензентом.
2.3. Издатель может использовать произведение только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором.
2.4. Издатель не обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании произведения.
2.5. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Издателем предоставленного ему права использования произведения в установленных настоящим договором пределах.

3. Вознаграждение
3.1. Настоящий договор носит безвозмездный характер. 

4. Срок действия договора
4.1. Срок действия настоящего договора составляет 5 лет.
4.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. Ответственность по договору
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон

Лицензиар

Ф.И.О.
Почтовый адрес
тел.:


Издатель

ФГБОУ ВО «ЗабГУ»
Адрес: 672039, г. Чита, 
ул. Александро-Заводская, 30
ИНН 7534000257 КПП 753601001
БИК  047601001 ОКТМО 76701000
Банк: Отделение Чита г. Чита 
р/с № 40501810600002000002, 
УФК по Забайкальскому краю 
(ОК 02 ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»
 л/счет 20916Х16810), 
КД 00000000000000000130


Ректор _____________________ С.А. Иванов


