Лицензионный договор №___________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» (ФГБОУ ВПО РАНХиГС при Президенте РФ),
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице в лице Директора Института
государственной службы и управления Барцица Игоря Нязбеевича, действующего на
основании доверенности № 343 от 31.07.2015 г., с одной стороны, и автор(ы):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Автор передает Лицензиату в полном объеме принадлежащее ему исключительное
право на научную статью (далее – «Произведение»):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
для научного журнала «Государство, религия, церковь в России и за рубежом».
2. Передаваемое по настоящему Договору исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности означает исключительное право, предусмотренное
статьей 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, и переходит к Лицензиату в
полном объеме, в отношении любых видов использования Произведения на территории
всего мира бессрочно с даты подписания настоящего договора, с возможностью его
передачи полностью или частично, в том числе по лицензии, любым лицам на условиях,
определяемых Лицензиатом.
3. Автор передает исключительное право Лицензиату безвозмездно. Гонорар за
публикацию статьи не назначается.
4. Автор разрешает Лицензиату осуществить обнародование Произведения любым
способом по собственному усмотрению.
5. Автор гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к нарушению
авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что
им не заключались и не будут заключаться в дальнейшем какие-либо договоры,
предусматривающие отчуждение прав на Произведение или предоставление каких-либо
исключительных или неисключительных лицензий на использование данного
Произведения.
6. В случае использования Автором заимствованных материалов (иллюстраций, таблиц и
др.), он обязан иметь разрешение на их использование в Произведении от
правообладателей. Письменное подтверждение разрешения на каждое отдельное

заимствование прикладывается к рукописи Произведения, предлагаемой Автором в
журнал для опубликования.
7. Автор вправе свободно использовать Произведение в личных, информационных,
научных, учебных, культурных целях в соответствии с законодательством Российской
Федерации без получения разрешения со стороны Лицензиата, с обязательным указанием
Журнала как источника заимствования. На копиях Произведения должна быть сохранена
информация об авторских правах.
8. Автор(ы) представляет(ют) свои персональные данные (место работы, должность, email), которые он(они) разрешает(ют) опубликовать в открытом доступе.
9. Автор имеет право на получение авторского экземпляра печатной версии журнала.
10. Настоящий договор вступает в силу только при условии принятия (утверждения)
Произведения Редакцией Журнала к опубликованию.
11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами и по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев
делового оборота.
12. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу
экземплярах по одному для каждой из Сторон. При этом Стороны договорились, что
письменная форма договора будет соблюдена в том числе и в случае обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по
Договору.
Реквизиты и подписи сторон
Лицензиат
ФГБОУ ВПО РАНХиГС
при Президенте РФ
ИНН 7729050901
КПП 774850001
Юридический и фактический адрес: 119571,
г. Москва, Проспект Вернадского, д. 82-84

Автор
ФИО:_________________________________
Место работы: ________________________
Мобильный телефон: ___________________
E-mail: _______________________________

Директор
Институт государственной службы и
управления
_________________________
(И.Н. Барциц)
(подпись)

______________________________ (Автор)
(подпись)

