
Лицензиат ___________________ Лицензиар ___________________ 

 

Лицензионный договор № ___ 
 

г. Санкт-Петербург "___"________ 20__ г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

объединение «Гидротехпроект», в лице генерального директора Виноградова 

Алексея Юрьевича, выполняющее по поручению Учредителей функции 

Издательства научного журнала «Гидросфера. Опасные процессы и явления» 

(далее – «Журнал»), с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Лицензиат» 

и автор(ы): __________________________________________________________ 
(ФИО всех авторов) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Лицензиар», вместе именуемые 

в дальнейшем также «Стороны», принимая во внимание, что  

— Лицензиар является автором научного произведения на ____________  
(русский, английский) 

языке под названием _________________________________________________ 
(полное наименование статьи) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

(далее – «Статья»); 

— исключительное право на Статью принадлежит Лицензиару и ранее 

им/ими никому не передавалось в целом или в части; 

заключили настоящий лицензионный договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар с момента вступления настоящего Договора в силу 

предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе на срок действия 

авторского права, предусмотренного действующим законодательством 

Российской Федерации, исключительную лицензию на использование Статьи и 

иллюстративных материалов к ней в пределах, предусмотренных Договором, 

без сохранения за Лицензиаром права выдачи аналогичных лицензий другим 

лицам. 

1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на 

использование Статьи следующими способами в соответствие с п.2 ст.1270 

Гражданского кодекса Российской Федерации:  

1.2.1. Воспроизведение Статьи (изготовление одного и более экземпляра) 

в любой материальной форме, в том числе на бумажном и/или электронном 

носителе в виде отдельного произведения и/или в составе Журнала, и/или базах 

данных Лицензиата и/или иных лиц, по усмотрению Лицензиата (право на 

воспроизведение). 
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1.2.2. Распространение экземпляров Статьи, в том числе на бумажном 

и/или электронном носителе в виде отдельного произведения и/или в составе 

Журнала, и/или базах данных Лицензиата и/или иных лиц, по усмотрению 

Лицензиата, путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или 

экземпляров (право на распространение). 

1.2.3. доведение Статьи или отдельной ее части, а также информации о 

Лицензиаре, до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к Статье из любого места и в любое время по собственному 

выбору (право на доведение до всеобщего сведения, в том числе через 

всемирную компьютерную сеть Интернет).  

1.2.4. Лицензиар 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 Лицензиаром за действия сублицензиата несет Лицензиат. 

1.4. Лицензиар разрешает использование Статьи Лицензиатом на 

территории всего мира.  

1.5. Лицензиар, передавший по Договору Статью для использования в 

силу п. 2 ст. 1268 Гражданского кодекса Российской Федерации, считается 

согласившимся на обнародование этой Статьи.  

1.6. Лицензиат может использовать Статью только в пределах тех прав и 

теми способами, которые предусмотрены Договором. Право на использование 

Статьи, прямо не указанное в Договоре, включая патентные права на любые 

процессы, способы или методы и прочее, описанные в Статье, а также права на 

товарные знаки, не считается предоставленным Лицензиату.  

1.6. Лицензиат не выплачивает вознаграждение Лицензиару. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Лицензиар обязуется:  

2.1.1. Предоставить на материальном носителе (электронном носителе, 

электронной почтой, путем загрузки материалов на сайт) оригинал Статьи в 

соответствии с требованиями, установленными редакцией Журнала и 

опубликованными на сайте Журнала, не позднее даты заключения Договора. 

2.1.2. В процессе подготовки Статьи к опубликованию вносить в текст 

Статьи исправления, указанные редактором и корректором Лицензиата, 

указанные рецензентами и принятые редколлегией Журнала, и/или, при 

необходимости, доработать Статью в сроки, согласованные дополнительно. 

Лицензиар вправе не учитывать замечания, искажающие смысл Статьи и общий 

замысел Лицензиара. 
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2.1.3. Читать корректуру Статьи в согласованные сроки, с учетом 

технологических графиков подготовки периодических изданий. 

2.1.4. Вносить в корректуру Статьи изменения, связанные с 

необходимостью исправления допущенных в оригинале Статьи ошибок и/или 

внесения фактологических и конъюнктурных правок. 

2.1.5. Не публиковать Статью в других печатных и/или электронных 

изданиях и не распространять ее без согласия Лицензиата. 

2.1.6. Использовать электронную копию Статьи, подготовленную 

Лицензиатом и переданную Лицензиару, исключительно в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.2. Лицензиар имеет право: 

2.2.1. Получать информацию о ходе работы Лицензиата над рукописью 

Статьи. 

2.2.2. Размещать анонс Статьи без дополнительного согласования с 

Лицензиатом с обязательным указанием ссылки на Лицензиата. 

2.3. Лицензиар вправе свободно использовать Статью в личных, 

информационных, научных, учебных, культурных целях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации без получения разрешения со 

стороны Лицензиата, включая: 

2.3.1. Использование печатного и/или электронного препринта 

неизданной рукописи Статьи в форме и содержании, принятой Лицензиатом 

для публикации в Журнале. Такие препринты могут быть размещены в виде 

электронных файлов на веб-сайте Лицензиара и/или на защищенном внешнем 

веб-сайте работодателя Лицензиара и/или в архиве препринтов, но не в 

коммерческих целях. При этом Лицензиар должен  

- включить следующее предупреждение: «Это препринт Статьи, принятой 

для публикации в (название Журнала, номер, год). Владелец прав на 

распространение – (наименование издателя Журнала)»; 

- обеспечить электронную ссылку на сайт http://hydro-sphere.ru. 

2.3.2. Безвозмездное фотокопирование или передача копии напечатанной 

Статьи целиком или частично для личного или профессионального 

использования, для продвижения академических или научных исследований, 

или для информационных целей. 

2.3.3. Использование отдельных материалов из опубликованной Статьи в 

написанной Лицензиаром книге. 

2.3.4. Использование отдельных рисунков и/или таблиц и/или отрывков 

текста из Статьи в собственных целях обучения, или для включения их в 

другую работу, или для представления в электронном формате во внутренней 

компьютерной сети или на внешнем веб-сайте Лицензиара или его 

работодателя. 

2.3.5. Включение материалов Статьи в учебные сборники для 

использования в аудитории, для безвозмездного распространения материалов 

студентам или сохранения материалов в электронном формате на локальном 

сервере для доступа студентов, как к части курса обучения, так и для 
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внутренних обучающих программ в учреждении работодателя, но не для 

систематического распространения или свободного доступа. 

2.4. Лицензиат обязуется:  

2.4.1. В соответствии со статьей 1287 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации начать использование Статьи в срок, обычный для данного вида 

произведений и способа их использования, исчисляемый после принятия 

решения редакционной коллегией Журнала о принятии Статьи к 

опубликованию. Срок начала использования Статьи путем ее воспроизведения 

определяется в соответствии с периодичностью выхода Журнала, которая 

указывается в выходных данных издания каждого номера Журнала. 

2.4.2. Обеспечить за свой счет проверку статьи на антиплагиат, 

рецензирование Статьи, научное, литературное и художественно-техническое 

редактирование, изготовление и/или обработку иллюстративного материала, 

изготовление бумажного и/или электронного оригинал-макета, печать Статьи, 

воспроизведение и распространение Статьи в бумажной и/или электронной 

форме в соответствии с условиями настоящего Договора и графиком выхода 

Журнала. 

2.4.3. Не вносить без письменного согласия Лицензиара изменения, 

сокращения и дополнения в Статью, в том числе в её название и в обозначение 

имени Лицензиара, а также не снабжать Статью без согласия Лицензиара 

иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы 

то ни было пояснениями. 

2.4.4. Предоставить Лицензиару корректуру верстки Статьи и внести 

обоснованную правку Лицензиара с учетом условия п.2.1.4. настоящего 

Договора. 

2.4.5. Обеспечить отправку бесплатно на электронную почту Лицензиара 

электронный экземпляр Статьи в формате PDF, при условии указания 

Лицензиара адреса электронной почты в настоящем Договоре. 

2.4.6. Опубликовать Статью на сайте Журнала и обеспечить защиту 

Статьи от несогласованных с Лицензиаром изменений. 

2.4.7. Не использовать статью в рекламных целях, за исключением 

рекламы Журнала. 

2.4.8. Не передавать права на опубликование Статьи третьей стороне, за 

исключением открытых научных библиотек и баз, в соответствии с договорами, 

заключенными между ними и Лицензиатом. 

2.2. Лицензиат имеет право: 

2.2.1. Направить Статью третьим лицам для рецензирования. 

2.2.2. Без согласования с Лицензиаром внести в статью редакционные 

правки без искажения смысла статьи. 

2.2.3. Размещать в СМИ и других информационных источниках (в том 

числе в Интернет) предварительную и/или рекламную информацию о 

предстоящей публикации Статьи. 

2.2.4. Устанавливать правила (условия) приема и опубликования 

материалов в Журнале. Редакционной коллегии Журнала принадлежит 

исключительное право отбора и/или отклонения материалов, направляемых в 
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редакцию Журнала с целью их опубликования. Материальный носитель 

рукописи Статьи, направляемой Лицензиаром в редакцию Журнала, возврату 

Лицензиатом не подлежит. Редакция Журнала в переписку с Лицензиаром по 

вопросам (мотивам) отклонения Статьи редакционной коллегией Журнала не 

вступает, рецензии не высылает. 

2.2.5. Использовать Статью и ее метаданные (название Статьи, сведения 

об авторах, аннотации и ключевые слова к Статье, пристатейный список 

литературы) по своему усмотрению любыми способами в пределах настоящего 

Договора. 

2.2.6. При любом последующем разрешенном использовании 

Лицензиаром (и/или иными лицами) Статьи (в том числе любой ее отдельной 

части, фрагмента), требовать от указанных лиц указания ссылки на Журнал, 

Лицензиара или иных обладателей авторских прав, название Статьи, том, номер 

Журнала и год опубликования, указанных в Журнале. 

3. ГАРАНТИИ СТОРОН 

3.1. Лицензиар гарантирует, что:  

3.1.1. Если статья написана совместно с соавторами, Лицензиар 

гарантирует, что проинформировал их относительно условий этого Договора и 

получил согласие всех соавтором на заключение настоящего Договора на 

условиях, предусмотренных Договором. 

3.1.2. Все лица, внесшие заметный вклад в создание Статьи, включены в 

состав авторов. 

3.1.3. Лицензиар является законным правообладателем Статьи. 

3.1.4. На момент вступления в силу настоящего Договора Лицензиару 

ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены 

предоставлением исключительной лицензии на использование Статьи по 

Договору. 

3.1.5. На момент заключения Договора исключительное право на Статью 

не отчуждено, не заложено, не предоставлено по лицензионным договорам 

иным лицам. 

3.1.6. На момент заключения Договора права Лицензиара на Статью не 

оспорены в суде или иным законным способом. 

3.1.7. Статья является оригинальным научным произведением, не 

представлена на рассмотрение в другие издания и не была опубликована ранее 

в объеме более 50% в других печатных и/или электронных изданиях (кроме 

публикации препринта (рукописи) Статьи на веб-сайте Лицензиата и/или в 

архиве препринтов), а также что Статья не является заказным или служебным 

произведением. 

3.1.8. Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию 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.  
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3.1.9. Статья содержит все предусмотренные действующим 

законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или 

издания (материалы), что Лицензиаром получены все необходимые разрешения 

на используемые в Статье результаты, факты и иные заимствованные 

материалы, правообладателем которых Лицензиар не является.  

3.2. Лицензиат гарантирует: 

3.2.1. Неприкосновенность Статьи и защиту ее от фактических 

искажений. 

3.2.2. Международный стандарт полиграфических работ. 

3.2.3. Соблюдение законных интересов и личных неимущественных прав 

Лицензиара.  

3.2.4. Журнал зарегистрирован в качестве СМИ в соответствии с 

действующим российским и международным законодательством.  

3.3. В случае, если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски 

по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с переданными правами, 

Лицензиат с Лицензиаром обязуется совместно урегулировать такие претензии 

или обеспечить судебную защиту способами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. Понесенные Лицензиатом расходы 

и убытки в результате урегулирования указанных претензий или окончания 

судебных процессов будут компенсироваться, если будет доказана вина 

Лицензиара в нарушении прав третьих лиц и/или законодательства Российской 

Федерации. 

4. УСЛОВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор заключается с отлагательным условием в 

соответствии со статьей 157 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Права и обязанности по настоящему Договору (за исключением обязанности 

Лицензиара предоставить на материальном носителе оригинал научной статьи в 

соответствии с пунктом 2.1 Договора) возникают при условии принятия 

(утверждения) Статьи главным редактором (редакционной коллегией) Журнала 

к опубликованию. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения автор 

извещается письменно или по электронной почте о принятии (утверждении) 

статьи к опубликованию или об отказе от опубликования Статьи. Если статья 

не принимается к публикации или Лицензиар на стадии принятия решения 

главным редактором (редакционной коллегией) Журнала отозвал рукопись, 

настоящий Договор не вступает (утрачивает) в силу.  

4.2. Лицензиар имеет право до фактического обнародования Статьи 

отказаться от ранее принятого решения о ее обнародовании (право на отзыв 

Статьи) с возмещением всех понесенных Лицензиатом убытков. Если Статья 

опубликована, Лицензиар также обязан публично оповестить о ее отзыве. При 

этом Лицензиар вправе изъять из обращения ране выпущенные экземпляры 

Статьи, Журнала, возместив Лицензиату и третьим лицам причиненные этим 

убытки. 
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Лицензиат ___________________ Лицензиар ___________________ 

4.3. Стороны договорились распространить действия настоящего 

Договора на ранее возникшие отношения, начиная с момента направления 

Статьи в Журнал. 

4.4. В соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации Договор является договором присоединения, условия которого 

определяются Лицензиатом, и может быть подписан Лицензиаром не иначе как 

путем присоединения к настоящему Договору в целом. Направление 

Лицензиаром рукописи Статьи для опубликования в Журнале считается 

акцептом, то есть согласием Лицензиара на опубликование Статьи в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.5. Подписанием договора Лицензиар дает согласие на обработку и 

хранение персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-

ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 

Лицензиар передает Лицензиату сведения об авторах для опубликования 

на русском (английском) языках на сайт Журнала. Сведения об авторах 

содержат информацию о персональных данных: фамилию, имя, отчество, место 

работы, занимаемую должность, ученую степень, ученое звание, контактные 

телефон и адрес электронной почты, авторские индексы. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе 

исполнения настоящего Договора, будут разрешаться в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. До предъявления иска одной Стороной обязательно предъявление 

претензии другой Стороне. Ответ на претензию должен быть направлен в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор прекращается досрочно в случае:  

6.1.1 Принятия Лицензиаром решения об отзыве Статьи в силу п. 4.2. 

Договора.  

6.1.2. Расторжения Договора по взаимному согласию Сторон, а в случае, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, по требованию 

одной из Сторон.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно и 

подписываются Сторонами. Надлежаще оформленные дополнения и изменения 

являются неотъемлемой частью Договора.  



8 

Лицензиат ___________________ Лицензиар ___________________ 

7.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.5. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в исключительных случаях, когда получение 

подписи Лицензиара в настоящем Договоре сильно затруднено, допускается и 

признается 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. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Лицензиат: Лицензиар: (заполняет основной контактный 

автор, делегированный от группы соавторов по их 

взаимному согласию) 
Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-

производственное объединение 

«Гидротехпроект» 

 

Адрес юридический: РФ, 175400, 

Новгородская область, г. Валдай, 

ул. Октябрьская, д.55а 

Адрес почтовый: РФ, 199155, 

г. Санкт-Петербург, а/я 136 

ИНН 5302012065, КПП 530201001, 

ОГРН 1075302000102, 

ОКПО 98687632 

 

Р/с 40702810943060100482 

Новгородское отделение № 8629 

ПАО Сбербанк, г. Великий 

Новгород  

К/с 30101810100000000698, 

БИК 044959698 

Тел./факс: (81666) 2-14-87,  

Тел./факс (812) 313-83-48 

ФИО (полностью) _____________________ 

______________________________________ 

Паспорт (серия, номер) _________________ 

Выдан (кем, когда) _____________________ 

______________________________________ 

Место регистрации _____________________ 

______________________________________ 

Почтовый адрес для переписки (с индексом) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ____________________ 

______________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

От Лицензиата: 

___________ /А.Ю. Виноградов / 

Лицензиар: 

________________ / /  

 


