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Лицензионный договор № _______________ 

о предоставлении исключительных прав  

использования научного произведения  

г. Москва  «___» _____________ 201__ г. 

Федеральное государственное учреждение науки Центральный экономико-

математический институт РАН, именуемый в дальнейшем «Институт», в лице директора 

Бахтизина Альберта Рауфовича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилии, имена, отчества всех соавторов полностью) 

именуемый(ые) в дальнейшем «Автор(Соавторы)», с другой стороны (далее именуемые 

Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора

1.1. Автор (Соавторы) передает Институту Произведение под названием  

«____________________________________________________________________________________
(название научного произведения) 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________», 

изложенное в виде ____________________________________________________________________. 
(учебника, учебного пособия, монографии, статьи, тезисов доклада, материала сообщения и др.) 

1.2. По настоящему Договору Автор (Соавторы) предоставляет Институту на безвозмездной 

основе исключительные права на использование созданного Автором (Соавторами) Произведения, 

следующим образом: 

1.2.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, 

дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража 

экземпляров, в том числе на электронных носителях, в электронных сетях и базах данных; 

1.2.2. право на распространение Произведения любым способом; 

1.2.3. право на допечатную обработку (редактирование, корректорскую правку и т.п.) 

Произведения; 

1.2.4. право на публичный показ Произведения и демонстрацию его в информационных, 

рекламных и прочих целях; 

1.2.5. право на включение Произведения в состав составного произведения; 

1.2.6. право на заключение сублицензионного договора, т.е. договора на предоставление 

права использования Произведения, третьим лицам без предварительного согласования с Автором 

(Соавторами) и без выплаты Автору (Соавторам) вознаграждения. 

1.3.  Права, указанные в п. 1.2 Договора, передаются Институту на весь срок действия 

договора о предоставлении исключительных прав, предусмотренный действующим 

законодательством РФ. 

1.4. Использование Произведения допускается на территории России и за ее пределами. 
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2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Права и обязанности Автора (Соавторов): 

2.1.1. Автор (Соавторы) гарантирует, что  

– текст Произведения является оригинальным не менее чем на 50%, и не публиковался ранее 

в других печатных и (или) электронных изданиях;  

– права, предоставленные Институту по настоящему Договору, не являются предметом 

действующего лицензионного договора Автора (Соавторов) с третьими лицами;  

– является действительным правообладателем исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Произведении; 

– Произведение содержит все предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации об авторском праве ссылки на цитируемые источники; 

– Произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а опубликование и 

(или) распространение Произведения Редакцией не приведут к разглашению секретной 

(конфиденциальной) информации (включая государственную, служебную тайну).  

2.1.2. В целях исполнения Договора Автор (Соавторы) предоставляет Институту право 

обработки следующих своих персональных данных без ограничения по сроку: 

− фамилия, имя, отчество; 

− сведения об образовании, ученых степенях и званиях; 

− сведения о месте работы и занимаемой должности; 

− сведения о контактной информации для переписки. 

2.2. Права и обязанности Института: 

2.2.1. Институт имеет право устанавливать регламент редакционной обработки рукописей, и 

в том числе, правила (условия) приема и опубликования материалов.  

2.2.2. Институту принадлежит исключительное право принятия к опубликованию и (или) 

отклонения полученного от Автора Произведения. 

2.2.5. Институт обязуется опубликовать Произведение в соответствии с Положением об 

издательской деятельностью Института и в срок установленный Институтом.  

2.2.7. Институт гарантирует в процессе редакционной подготовки Произведения к 

опубликованию право Автора на неприкосновенность Произведения со стороны третьих лиц и 

соблюдение личных неимущественных прав Автора (Соавторов).  

2.2.8. В целях исполнения Договора Редакция имеет право осуществлять обработку 

персональных данных Автора (Соавторов), указанных в п. 2.1.2. 

 

3. Гарантии и ответственность Сторон 

3.1. Автор (Соавторы) гарантирует, что он обладает необходимыми правами на действия по 

настоящему Договору, что при создании Произведения не были нарушены авторские или иные 

права третьих лиц. Автор (Соавторы) несет личную ответственность перед третьими лицами за 

научное содержание Произведения, а также по всем вопросам, касающимся принадлежности прав 

Автора на Произведение и материалы, использованные в нем. 

3.2. Институт принимает меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими 

лицами. 

3.3. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности и 

гарантии по Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне. 

  



3 

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу 

законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также 

препятствующих исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

4. Заключение, изменение и расторжение договора

4.1. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 ГК РФ, допускают и признают 

воспроизведение текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре и иных 

документах, связанных с его заключением, с помощью использования средств механического, 

электронного или иного копирования собственноручной подписи и текста Договора, которые 

будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны или оригинальный документ. 

Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную юридическую 

силу наряду с подлинными. 

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока, указанного 

в п. 1.3 Договора. 

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору не допускаются и не имеют 

юридической силы. 

4.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 

Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

4.5. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо по решению 

суда. В случае если одна из Сторон решит прекратить действие Договора, она обязана уведомить 

другую Сторону в письменном виде в течение 30 календарных дней. 

4.6.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

4.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу.  

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Институт: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Центральный экономико-математический институт РАН 

Юридический адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47 

Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, 47 

ИНН 7727083891  КПП 772701001 

УФК по г. Москве (ЦЭМИ РАН л/с 20736Ц82540) 

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 

Р/с 40501810600002000079 

БИК 044583001 ОГРН 1027739340067 

Директор Института ____________________________ (А.Р. Бахтизин) 
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Автор: 

Ф.И.О.: ______________________________________________________________________________ 

Паспорт серии / № ________________________, выдан _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________, e-mail: _________________________________________ 

Подпись автора: ____________________________  «___» _______________ 201__ г. 

Соавторы: 

Ф.И.О.: ______________________________________________________________________________ 

Паспорт серии / № ________________________, выдан _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________, e-mail: _________________________________________ 

Подпись автора: ____________________________  «___» _______________ 201__ г. 

Ф.И.О.: ______________________________________________________________________________ 

Паспорт серии / № ________________________, выдан _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________, e-mail: _________________________________________ 

Подпись автора: ____________________________  «___» _______________ 201__ г. 
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