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Лицензионный договор на право использования произведения 

(на условиях исключительной лицензии) 

 

 

г. Москва                      "01" августа 2018 г. 

   

 

 

Автор(ы) ___________________________ Алексеев И.М.______________________________________,  
(Ф.И.О.) 

именуемый(е) в дальнейшем  «Лицензиар», с одной стороны и  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук 
(ИКИ РАН), именуемое  в дальнейшем «Лицензиат», в лице  заместителя директора Лупяна Е.А., 

действующего на основании доверенности № 103 от 08 августа 2018 г.,  с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

 1.1. Лицензиар с момента вступления настоящего Договора в силу предоставляет Лицензиату  

на безвозмездной основе на срок действия исключительного права на произведение (ст. 1281 ГК РФ), 

право использования созданного Лицензиаром  научного произведения -  Статьи (статей): 

 

«Методика распознавания загрязнений водной поверхности по спутниковым данным» 

 Алексеев И.М., Воронова П.С.,  Коваленко Т.А. 
________________________________________________________________________________________ 

(название и авторы статьи) 

в пределах и способами, предусмотренными настоящим Договором.  

 1.2. В соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ под использованием произведения в настоящем 

Договоре понимается: 

 воспроизведение произведения или его отдельных частей на любом языке, в любой 

материальной форме, в том числе на бумажном и электронном носителе в книгах, журналах, 

сборниках, базах данных, сайтах в сети Интернет Лицензиата и/или иных лиц, по усмотрению 

Лицензиата; 

 распространение произведения (путем продажи или иного отчуждения его оригинала или 

экземпляров) или ее отдельных частей на любом языке в составе книг, журналов, сборников, баз 

данных Лицензиата или иных лиц, по усмотрению Лицензиата, или в виде самостоятельного 

произведения; 

 публичный показ произведения; 

 импорт оригинала или экземпляров произведения с целью распространения; 

 прокат оригинала или экземпляра произведения; 

 перевод или другая переработка произведения; 

 доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (в том 

числе через сеть Интернет); 

 использование произведения в составе сложного объекта (ст. 1240 ГК РФ). 

 Предоставление прав по настоящему Договору включает право на обработку формы 

предоставления произведения для ее использования во взаимодействии с компьютерными 

программами и системами (базами данных), публикации и распространения в машиночитаемом 

формате и внедрения в системы поиска (базы данных).   

 1.3. Иные права, прямо не переданные Лицензиату по настоящему Договору, включая 

патентные права на любые процессы, способы или методы и прочее, описанные Лицензиаром в 

произведении, а также права на товарные знаки, сохраняются за Лицензиаром, иными 

правообладателями. 

 1.4. Лицензиат вправе использовать произведение по всему миру (на территории любых стран). 
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 1.5. Права использования произведения предоставляются Лицензиату без сохранения за 

Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). 

 1.6. Лицензиат вправе по договору предоставлять право использования произведения другому 

лицу (сублицензионный договор) в пределах тех прав и способов использования, которые 

предусмотрены для Лицензиата настоящим Договором. Ответственность перед Лицензиаром за 

действия сублицензиата несет Лицензиат. 

 

2. Права и обязанности Лицензиара 

 

 2.1. Лицензиар обязуется: 

 2.1.1.  Проинформировать других Соавторов относительно условий этого Договора и получить 

согласие всех Соавторов на заключение настоящего Договора на условиях, предусмотренных 

Договором. 

 2.1.2. В процессе подготовки произведения к опубликованию вносить в текст произведения 

исправления, указанные Лицензиатом, и/или, при необходимости, по требованию Лицензиата 

доработать произведение. 

 2.1.3. Не публиковать произведение в объеме более 50% в других печатных и/или электронных 

изданиях на русском языке. 

 2.1.4. Не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Лицензиата 

электронную копию произведения, подготовленную Лицензиатом, в случае ее передачи Лицензиару. 

 

 2.2.    Лицензиар вправе: 

 2.2.1. Пользоваться печатным  или  электронным  препринтом  неизданной  рукописи  Статьи  в 

форме и содержании, принятыми Лицензиатом для публикации в Журнале «Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса». Такие препринты могут быть размещены в виде 

электронных файлов на веб-сайте Лицензиара или на защищенном внешнем веб-сайте работодателя 

Лицензиара, но не для коммерческих продаж или систематического внешнего распространения третьей 

стороной. 

           При этом Лицензиар должен: 

      - включить в препринт следующее предупреждение: «Это препринт Статьи, принятой для 

публикации в (название Журнала, (С), авторское право (год). Владелец авторского права, 

указанный в Журнале)»; 

      - обеспечить электронную ссылку на сайт Издателя, имеющий URL: http://jr.rse.cosmos.ru/. 

 2.2.2.  Фотокопировать или передавать коллегам копию напечатанного произведения целиком или 

частично для их личного или профессионального использования, для продвижения академических или 

научных исследований или для информационных целей работодателя. 

 2.2.3.  Использовать материалы из опубликованного произведения в написанной Лицензиаром 

книге. 

 2.2.4.   Использовать   отдельные  рисунки  или  таблицы  и  отрывки  текста  из  произведения  в 

целях собственного обучения или для включения их в другую работу, или для представления в 

электронном формате во внутренней (защищенной) компьютерной сети или на внешнем веб-сайте 

Лицензиара или его работодателя. 

 2.2.5.  Включать    материалы    произведения    в    учебные    сборники   для    использования   в 

аудитории, для безвозмездного распространения материалов студентам Лицензиара или сохранять 

материалы в электронном формате на локальном сервере для доступа студентов как к части курса 

обучения, а также для внутренних обучающих программ работодателя Лицензиара. 

 

 2.3. Лицензиар гарантирует, что: 

 2.3.1. Использование Лицензиатом произведения или любых его частей не приведет к 

нарушению авторских и иных прав других лиц; 

 2.3.2. Произведение является оригинальным произведением; исключительные права на данное 

произведение ранее не отчуждались и не передавались по лицензионным договорам другим лицам; 

Лицензиар не публиковал произведение ранее в объеме более 50% в других печатных и/или 

электронных изданиях, кроме публикации препринта (рукописи) статьи. 

 2.3.3. Произведение содержит все предусмотренные законодательством об авторском праве 
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ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы); Лицензиаром получены все необходимые 

разрешения на используемые в произведении результаты, факты и иные заимствованные материалы, 

правообладателем которых Лицензиар не является. 

 2.3.4. Произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и его опубликование и распространение не 

приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) информации (включая государственную 

тайну). 

 2.3.5. В случае предъявления любых требований, претензий и (или) исков к Лицензиату со 

стороны лиц, оспаривающих обладание авторскими правами на произведение, а также претендующих 

на обладание авторскими правами на произведение или на любую часть произведения Лицензиар 

обязан оказать Лицензиату необходимую помощь и принять участие в урегулировании возникшего 

конфликта, в том числе в рассмотрении споров в судебных и административных органах. 

 

3.    Права и обязанности Лицензиата 

 

 3.1. Лицензиат обязуется: 

  3.1.1.  За свой счет обеспечить рецензирование произведения, научное, литературное и 

художественно-техническое редактирование, изготовление и/или обработку иллюстративного 

материала, изготовление бумажного и электронного оригинал-макета.  

  3.1.2.  Согласовывать с Лицензиаром  вносимую в произведение правку с учетом условий п.п. 

2.3.4., 2.1.  

   

3.2. Лицензиат имеет право: 

 3.2.1.  При любом последующем разрешенном использовании Лицензиаром (и/или иными 

лицами) произведения (в том числе любой ее отдельной части, фрагмента), требовать от указанных лиц 

делать ссылку на издание (в том числе номер и год опубликования периодического издания, номер тома 

и т.д.), издателя, автора, название произведения, указанные в издании. 

 3.2.2.  Размещать   в  средствах массовой информации и  других информационных изданиях 

предварительную   и/или рекламную информацию о предстоящей публикации Статьи.   

 

 3.3. Лицензиат гарантирует  право на неприкосновенность Статьи и защиту от искажений, 

действующий стандарт полиграфических работ, защиту авторских прав от незаконного использования 

произведения третьими лицами и соблюдение права авторства и права автора на имя. 

 

4. Другие условия Договора 

 

4.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в 

течение срока действия исключительного права на произведение. 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. Лицензиар заполняет и подписывает Договор, который размещен на сайте 

http://jr.rse.cosmos.ru/, делает цветную скан-копию и по электронной почте с адреса 

__imalexeev@mail.ru___ направляет ее Лицензиату на электронную почту по адресу 

editors@jr.rse.cosmos.ru. Лицензиат ответным письмом направляет скан-копию полностью 

подписанного договора с электронной почты editors@jr.rse.cosmos.ru на электронную почту  _ 

imalexeev@mail.ru __. 

4.3.  В соответствии со  ст. 1269 ГК РФ   автор (Лицензиар)   имеет   право   отказаться  от  ранее 

принятого решения об обнародовании (воспроизведении) произведения (право на отзыв) при условии 

возмещения Лицензиату причиненных таким решением убытков. Если произведение опубликовано, 

Лицензиар также обязан публично оповестить о ее отзыве. При этом Лицензиар вправе изъять из 

обращения ранее выпущенные экземпляры произведения (книги, журнала, сборника и т.д.), возместив 

Лицензиату причиненные этим убытки. 

mailto:editors@jr.rse.cosmos.ru
mailto:editors@jr.rse.cosmos.ru
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 4.4. Лицензиар  несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение им пунктов 

2.3.1. – 2.3.5 настоящего Договора. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Лицензиар(ы): (указываются паспортные данные, телефон, e-mail) 

1.__Алексеев И.М,, паспорт 451269560434, выдан отд. УФМС  по г. Курган 25.03.2012, тел. 

89151234567, imalexeev@mail.ru__ 

2._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________             

3._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Лицензиат 
Адрес: 117997, Москва, Профсоюзная ул., д. 84/32 

ИНН – 7728113806  КПП - 772801001 

 

Подписи сторон: 

 

Лицензиар(ы): 

 

 

1.__________________/ Алексеев И. М. / 

Лицензиат: 

 

 

    Зам. директора ИКИ РАН 

 

2._________________/_________________/ 

 

3._________________/_________________/ 

 

4._________________/_________________/ 

 

5._________________/_________________/ 

 

 

 

 _____________________________ /  Лупян  Е. А. /  
 

                 М.П. 

 


