Пример оформления
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о передаче неисключительной лицензии
на право опубликования и распространения текста доклада
Авторский коллектив в составе: Иванов П.С., Петров В.А., именуемый в дальнейшем
«Правообладатель», в лице своего уполномоченного представителя Иванова П.С., с одной
стороны, и ученый секретарь VI Международной научно-технической конференции
«Проблемы химмотологии: от эксперимента к математическим моделям высокого уровня»
Молоканов Александр Александрович, именуемый в дальнейшем «Правоприобретатель», с
другой стороны, далее по тексту совместно именуемые Стороны, принимая во внимание,
что
а) текст доклада под названием ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ЖИДКОСТЕЙ (далее — Материалы) является результатом интеллектуальной
деятельности Правообладателя, которому на правах авторства принадлежат
исключительные права на Материалы;
б) Материалы переданы в Организационный комитет VI Международной научнотехнической конференции «Проблемы химмотологии: от эксперимента к
математическим моделям высокого уровня» (далее — Оргкомитет) и приняты
Оргкомитетом в качестве материалов участника указанной конференции,
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. Правообладатель передает Правоприобретателю неисключительную лицензию на право
опубликования и распространения Материалов в составе сборников тезисов докладов
указанной конференции в печатном и электронном видах.
2. Передаваемая в пределах настоящего Договора неисключительная лицензия позволяет
Правоприобретателю осуществлять или разрешать следующие действия.
2.1. Осуществить редакционно-издательскую подготовку издания Материалов в
соответствии с правилами русского языка, с требованиями действующих
издательских стандартов и санитарных норм и правил, принятыми нормами издания
книжной продукции, требованиями полиграфических предприятий.
2.2. По согласованию с Оргкомитетом вносить в Материалы необходимые изменения, не
искажающие основное содержание Материалов.
2.3. Воспроизводить Материалы путем изготовления экземпляров сборников,
содержащих Материалы, в виде книг суммарным тиражом до 500 (Пятьсот) экземпляров
и в виде электронных аналогов (копий) книг и/или Материалов отдельно для
размещения в базах данных, представленных в виде научных информационных
ресурсов сети Интернет.
2.4. Распространять Материалы отдельно и/или в составе сборников путем продажи или
иного отчуждения экземпляров Материалов в печатном и электронном видах на
территории Российской Федерации и за рубежом, во всех странах мира, в том числе
путем размещения в базах данных, представленных в виде научных информационных
ресурсов сети Интернет.
2.5. Осуществлять извлечение метаданных (переработку) Материалов и использовать их
для наполнения баз данных в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. Неисключительная лицензия, переданная Правообладателем в рамках настоящего
Договора, действует на территории Российской Федерации и за рубежом в течение срока
действия Договора.
3.1. Правоприобретатель вправе передавать третьим лицам неисключительную лицензию
на использование Материалов в пределах прав, переданных по настоящему Договору.
4. Правообладатель гарантирует следующее:
4.1. Материалы подготовлены в соответствии с требованиями Оргкомитета.
4.2. Материалы в том виде, в котором они переданы для опубликования, не нарушают
авторские права третьих лиц.

4.3. Правообладатель не заключал, и в течение всего срока действия Договора не будет
заключать, какие-либо соглашения, которые вступали бы в противоречие с условиями
настоящего Договора.
5. За передачу неисключительной лицензии, предусмотренной настоящим Договором,
Правоприобретатель передает Правообладателю вознаграждение в виде электронной
версии сборника, содержащего Материалы, согласованным сторонами способом (на CDдиске, по электронной почте и пр.).
6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение 10 (Десяти) лет.
7. Договор считается продленным на такой же очередной срок в случае, если ни одна из
Сторон не уведомит другую о прекращении Договора не позднее, чем за 6 (Шесть)
месяцев до истечения срока действия Договора.
8. К отношениям Сторон, которые не урегулированы или не полностью урегулированы
Договором, применяется действующее законодательство.
9. Реквизиты и подписи Сторон:
Правоприобретатель:
фамилия, имя, отчество:
дата рождения:
адрес (с индексом):
паспорт №

Молоканов Александр Александрович
28.05.1987
105118, Москва, ул. Буракова, кв. 123
1706 743870
подпись

Уполномоченный представитель Правообладателя:
фамилия, имя, отчество: Иванов Петр Сергеевич
дата рождения: 15.06.1965
адрес (с индексом): 111250 Москва, ул. Лефортовский вал, д.5, кв.
паспорт № 45 06 147652

подпись

Члены авторского коллектива*:
фамилия, имя, отчество: Петров Владимир Иванович

подпись

