Лицензионный договор №______
г. Москва

«___»_________ 201_ года

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт кино и телевидения
(ГИТР)», именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице проректора по научной работе Хвоиной Ольги Борисовны,
действующего на основании Приказа № 78 от 20.10.2017 г., 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. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату право
использования
редакцией
журнала
«Наука
телевидения»
статьи________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(наименование, характеристика передаваемых материалов)
именуемой в дальнейшем "Произведение", на основе неисключительной лицензии в обусловленных Договором
пределах и на определенный Договором срок.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое
Лицензиату Произведение.
1.3. Лицензиар гарантирует, что передача прав на Произведение и его дальнейшее использование
Лицензиатом в соответствии с настоящим Договором, не приведет к нарушению прав третьих лиц. Данная
гарантия подразумевает также наличие письменного согласия авторов Произведения, а также лиц, являющихся
собственниками или иными правомерными владельцами оборудования, программного и/или аппаратного
обеспечения, технических средств, материалов и пр., задействованных автором и/или Лицензиаром при создании
Произведения и/или изображенных на Произведении; на исполнение Лицензиаром
обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, в частности, на передачу прав на Произведение Лицензиату.
1.4. Лицензиар гарантирует, что при создании Произведения и последующей передаче прав на него
Лицензиату не будет нарушена конфиденциальная информация (государственная, служебная, коммерческая
тайна).
1.5. Лицензиар гарантирует, что Произведение до момента передачи прав на него Лицензиату не было
опубликовано, а также не находится на рассмотрении в изданиях и/или иных СМИ, тематически аналогичных
изданиям и информационным продуктам Лицензиата.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату 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 включение в составное произведение;
2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.5. право на перевод Произведения на любой иностранный язык;
2.1.6. на 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.
2.1.7. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему
договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.
2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключительной
лицензии.
2.3. Лицензиар, в течение трех рабочих дней обязан предоставить Лицензиату Произведение в
электронной версии в формате Word для ознакомления. В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если
Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содержанием)
или объемом предоставленному для ознакомления Произведению, Стороны подписывают Акт приема-передачи
Произведения.
2.4. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи Лицензиату
прав, указанных в настоящем Договоре.
2.5. 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.
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена.
2.7. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих своих
персональных данных без ограничения по сроку:
•
фамилия, имя, отчество;
•
дата рождения;
•
номера телефонов и адрес личной электронной почты;
•
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.
Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам при
условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем лице (наименование и адрес)
Лицензиару.
Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицензиаром путем
направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату.
2.8. Лицензиар обязуется соблюдать основные принципы редакционной политики:
•
исследования, о которых сообщается в Произведении, должны проводиться в соответствии с
этическими и необходимыми правовыми нормами;
•
результаты исследований должны быть представлены ясно, честно, без фабрикации,
фальсификации, подделки или ненадлежащего манипулирования данными;
•
методы исследований должны быть описаны четко и однозначно, так, чтобы их выводы имели
подтверждение;
•
представленная работа должна быть оригинальной, не являться плагиатом и не содержать
компиляционных фрагментов;
•
авторство научной публикации (при наличии соавторов) должно точно отражать личный вклад
каждого соавтора в работу и ее представление в публикации;
•
источники финансирования и соответствующие конфликты интересов должны быть раскрыты.
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 третьим лицам.
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.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и Акта приемапередачи Произведения.
5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с
обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.
5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ, либо по решению суда.
5.6. 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.
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты Сторон
Лицензиар:
___________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
(паспортные данные, дата рождения)
Адрес регистрации: ________________________
___________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О.)
Лицензиар:

_________________________________
(подпись)

Лицензиат:
«Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Институт кино и телевидения (ГИТР)»
(АНО ВО ГИТР)
г. Москва, Хорошевское ш., дом 32А.
ОГРН 1167700069228; ИНН 7714424400; КПП 771401001;
Банк: ПАО Банк ВТБ г. Москва; р/с 40703810500000000501
к/с 30101810700000000187; БИК 044525187
Лицензиат:
Проректор по научной работе
___________________________О.Б.Хвоина
M.П.

(подпись)

АКТ
к лицензионному договору №________
г. Москва

«___»_________ 201___ года

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт кино и телевидения
(ГИТР)», именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице проректора по научной работе Хвоиной Ольги Борисовны,
действующего на основании Приказа № 78 от 20.10.2017 г., с одной стороны, и Гражданин
__________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с
другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", составили настоящий акт (далее – "Акт") к
лицензионному договору №________ от «___» _____________ 201___ года (далее − "Договор") о нижеследующем.
1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями Договора 1 (один) экземпляр
Произведения − статьи________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование и характеристика) - и право его использования.
2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по Договору не имеют.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон
Лицензиар:
_________________________________
_________________________________
Подпись Ф.И.О.

Лицензиат:
«Автономная некоммерческая организация высшего
образования «Институт кино и телевидения (ГИТР)»
(АНО ВО ГИТР)
г. Москва, Хорошевское ш., дом 32А.
ОГРН 1167700069228
ИНН 7714424400; КПП 771401001;
Банк: ПАО Банк ВТБ г. Москва
р/с 40703810500000000501
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Лицензиат:
Проректор по научной работе
___________________________ О.Б.Хвоина
M.П.

(подпись)

