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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
«

»

20

г.

_______________________________, именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт всеобщей истории
Российской академии наук как учредитель научного журнала «Латиноамериканский исторический альманах» (далее — «Альманах») в лице Щелчкова Андрея Аркадьевича, действующего на основании доверенности от 06 сентября 2021 №14104-2115.3/393, именуемое в
дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем также Стороны, заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автор предоставляет на срок действия авторского права Лицензиату в предусмотренных настоящим Договором пределах и на безвозмездной основе исключительное право
использования

своей

ранее

не

обнародованной

научной

статьи

_______________________________ (далее — Статья), в научном журнале «Латиноамериканский исторический альманах», а также право на возможное последующее воспроизведение и распространение Статьи в научных и учебных целях в любой материальной форме, в том числе в печатном и/или электронном виде в качестве отдельного произведения
и/или в составе выпуска «Альманаха», в базах данных Лицензиата и/или иных лиц по
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усмотрению Лицензиата и/или на основании требований законодательства Российской
Федерации.
1.2. Автор предоставляет Лицензиату право на необходимую для публикации техническую обработку Статьи компьютерными программами, системами поиска и базами данных Лицензиата.
1.3. Автор дает предварительное согласие Лицензиату на заключение Лицензиатом сублицензионных договоров, предметом которых будет предоставление права использования
Статьи в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены настоящим Договором для Лицензиата, в том числе при заключении договоров на передачу
материалов Статьи для редакционно-издательской подготовки, на рецензирование Статьи,
научное, литературное и художественно-техническое редактирование, изготовление и/или
обработку иллюстративного материала. Ответственность перед Автором за действия сублицензиата несет Лицензиат.
1.4 Автор, передавший по Договору произведение для использования в силу п. 2 ст. 1268
Гражданского кодекса Российской Федерации, считается согласившимся на обнародование
этого произведения.
1.5. Настоящий Договор заключается с отлагательным условием в соответствии со ст. 157
Гражданского Кодекса Российской Федерации. Права и обязанности по настоящему Договору возникают при условии утверждения Статьи главным редактором и редакционной
коллегией «Альманах» к публикации.
1.6. Лицензиат может использовать Статью только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены настоящим Договором. Право на использование Статьи, прямо не
указанное в Договоре, не считается предоставленным Лицензиату.
1.7. Договор действует в течение всего срока действия исключительного права.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Лицензиат обязуется:
2.1.1. не вносить без письменного согласия Автора изменения, сокращения и дополнения в
Статью, в том числе в ее название и в обозначение имени Автора, а также не снабжать
Статью без согласия Автора иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями;
2.1.2. обеспечить рецензирование Статьи, техническое редактирование, изготовление
и/или обработку иллюстративного материала, предоставленного Автором или Лицензиатом при наличии согласия Автора на его включение в Статью, изготовление электронного
оригинал-макета.
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2.2. Автор обязуется:
2.2.1. направить оригинал научной статьи на электронную почту редакции ahlredaction@mail.ru или по почте по адресу: Институт всеобщей истории РАН, 119334,
Москва, Ленинский проспект 32а, комн. 1516;
2.2.2. в процессе подготовки Статьи к опубликованию вносить в текст Статьи исправление
орфографических, синтаксических, стилистических, редакционных и фактологических
ошибок, в том числе отмеченных редактором Лицензиата, рецензентами и принятые редакционной коллегией «Альманаха»;
2.2.3. в том случае, если Статья была подготовлена в порядке выполнения служебного задания и является собственностью работодателя Автора, получить письменное подтверждение работодателя о согласии передать Лицензиату исключительное право на использование Статьи на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Автор имеет право:
2.3.1. на все имущественные права на Статью (за исключением прав, переданных Лицензиату в соответствии с настоящим договором), включая права на патенты и торговые знаки, а также на процессы и методы, описанные в Статье;
2.3.2. безвозмездно копировать или передавать коллегам копию опубликованной Статьи
целиком или частично для их личного или профессионального использования, для продвижения научных исследований или для информационных целей работодателя Автора, с
указанием ссылки на «Альманах»;
2.3.3. в том случае, если Статья была подготовлена в порядке выполнения служебного задания и является собственностью работодателя Автора (соавторов), безвозмездно передать
такому работодателю право делать копии и распространять опубликованную Статью внутри учреждения в печатном или электронном виде исключительно на локальном сервере
работодателя и не для коммерческого использования;
2.3.4. использовать материалы из опубликованной Статьи, в том числе отдельные рисунки,
таблицы и отрывки текста из Статьи, в научных и учебных целях, для включения их в другую работу, издаваемую (в печатном или электронном формате) третьей стороной;
2.3.5. включать Статью в учебные сборники для использования в аудитории, для безвозмездного распространения Статьи студентам Автора или сохранять Статью в электронном формате на локальном сервере для доступа студентов, как к части курса обучения, а также для внутренних обучающих программ в учреждении работодателя Автора;
2.3.6. до фактического обнародования Статьи отказаться от ранее принятого решения о ее
обнародовании (право на отзыв Статьи) с возмещением всех понесенных Лицензиатом
убытков.
3

3. ГАРАНТИИ СТОРОН

3.1. Автор гарантирует, что:
3.1.1. он является законным правообладателем Статьи;
3.1.2. Статья является оригинальной, не публиковалась ранее в других изданиях в ее нынешней или близкой по содержанию форме, достоверной (не содержит заведомо ошибочных или сфальсифицированных утверждений);
3.1.3. Статья представлена на рассмотрение только в «Альманах» и ранее ни Статья, ни ее
переводы Статьи на другие языки не были опубликованы;
3.1.4. в предоставленной Статье отсутствует:
а) дословное копирование более 10 % работы другого лица без его надлежащего оформления — указания авторства, ссылки на источник, использования кавычек;
б) некорректное перефразирование произведения другого лица, при котором было изменено
более одного предложения в рамках одного параграфа или раздела текста, либо предложения
были расположены в ином порядке без соответствующей ссылки на источник;
в) дублирование публикаций, то есть опубликование Статьи несколько раз с внесением в нее
минимальных изменений или компилирование Статьи из ранее опубликованных работ Автора, в том числе дословное копирование и перефразирование собственных работ более 10 %;
3.1.5. Статья не содержит материалы, не подлежащие публикации в открытой печати в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, публикация и распространение Статьи не приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) информации, включая коммерческую или государственную тайну;
3.1.6. Статья не содержит клеветнических высказываний и не посягает на права других
лиц, включая авторское право, права на патент или торговую марку, и не содержит материалы, которые могут причинить вред или ущерб третьим лицам;
3.1.7. на момент вступления в силу настоящего Договора Автору ничего не известно о
правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением исключительных
прав на использование Статьи по Договору;
3.1.8. на момент заключения Договора исключительное право на Статью не заложено, не
предоставлено по лицензионным договорам иным лицам;
3.1.9. на момент заключения Договора права Автора на Статью не оспорены.
3.2. Лицензиат гарантирует соблюдение законных интересов и личных неимущественных
прав Автора.
3.3. Подписанием договора Автор дает согласие на обработку и хранение персональных
данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персо4

нальных данных». Лицензиат обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные Автора за исключением тех данных, которые используются в целях
индивидуализации Автора при публикации Статьи, без согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных».
3.4. Автор несет всю ответственность и все риски Лицензиата, связанные с использованием Статьи, в случае если на момент заключения Договора Автор был связан какими-либо
обязательствами с третьими лицами в отношении исключительных прав на использование
Статьи.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего
Договора, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. До предъявления иска одной Стороной обязательно предъявление претензии другой
Стороне. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 10 (десяти) рабочих дней.
5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор прекращается досрочно в случае:
5.1.1. Принятия Автором решения об отзыве Статьи в силу п. 2.3 Договора.
5.1.2. Расторжения Договора по взаимному согласию Сторон, а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по требованию одной из Сторон.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно и подписываются
Сторонами. Надлежаще оформленные дополнения и изменения являются неотъемлемой
частью Договора.
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6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Автор:

Лицензиат:

____________________________

Федеральное государственное бюджетное

Ф. И. О. автора

учреждение науки Институт всеобщей ис-

Дата рождения: «____» ________ ____ г.

тории Российской академии наук

Паспорт ____ ________
Выдан «____» ________ ____ г.
Место нахождения и почтовый адрес:
Адрес регистрации:

119334, г. Москва, Ленинский проспект, д.

____________________________________

32а,

_________________ Ф. И. О. автора

________________ / А.А. Щелчков /
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