Лицензионный договор №________
г. Санкт-Петербург

«___ » ______ 201____ года

Редакция научного журнала «Актуальные проблемы теории и истории искусства (Actual
problems of theory and history of art)», именуемая в дальнейшем "Лицензиат", в лице
выпускающего редактора С.В. Мальцевой, с одной стороны, и
автор
____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Сторона/Стороны", заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права
на использование текста_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)

именуемого в дальнейшем "Произведение", в обусловленных договором пределах и на
определенный договором срок.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на
передаваемое Лицензиату Произведение.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 2 (два) года следующие права:
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом
каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения;
2.1.2. право на распространение Произведения любым способом;
2.1.3. Право на создание на основе Произведения аннотаций, обзоров, дайджестов, анонсов и
других аналогичных самостоятельных произведений с обязательным указанием имени автора
Произведения;
2.1.4. право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информационных,
рекламных и прочих целях;
2.1.5. право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по
настоящему договору права организациям и третьим лицам (наукометрические базы данных,
электронные библиотеки и др.) без выплаты Лицензиару вознаграждения.
2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы
Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением;;
2.3. Лицензиар гарантирует, что имеет разрешение на воспроизведение иллюстративного
материала, интервью или иных материалов
2.4. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по
формально заключенному договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования.
2.5. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе
неисключительной лицензии.
2.6. Подписывая договор, Лицензиар присоединяется к Редакционной политике журнала
http://actual-art.spbu.ru/publikatsii/politika-izdaniya.html
2.7. Моментом передачи произведения и прав, указанных в настоящем договоре, Лицензиаром
Лицензиату считается подписание Сторонами настоящего договора.
2.8. 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.
2.9. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена.
3. Ответственность Сторон
3.1. 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.
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по
настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную
выгоду.
4. Конфиденциальность
4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему – конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат
урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат
разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
6.2. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
6.3. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон,
с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.
6.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.
6.5. В случае, если ни одна из сторон не прислала письменного уведомления о расторжении
договора, договор пролонгируется на следующий год.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае,
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты Сторон

ФИО Светлана Владиславовна Мальцева

ФИО ______________________________________

Должность: старший преподаватель кафедры

___________________________________________

истории русского искусства СПбГУ

Паспорт серия ______ № ____________________

Паспорт ____ № ______, выдан «___»

Выдан «____» _________________ _____________

_________________________________,

Кем: ______________________________________

Кем: ____________________________

___________________________________________

Почтовый адрес: 199034, Санкт-Петербург,

Адрес: ____________________________________

Менделеевская линия, д. 5

___________________________________________

Телефон (+7 812) 328-94-47

Телефон ___________________________________

E-mail s.maltseva@spbu.ru

E-mail: ____________________________________

URL: actual-art.spbu.ru

Подпись ___________________________________

Подпись_________________________

