
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТЬИ 

 

г. Москва        «__»________ 2016  года 

 

____________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

с одной стороны, далее по тексту именуемый «Автор», и издатель журнала «ИТНОУ: Информационные 

технологии в науке, образовании и управлении» ООО «Институт новых информационных технологий» с другой 

стороны, именуемый в дальнейшем «Издательство», в лице Генерального директора Глориозова Евгения 

Леонидовича, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Объектом настоящего Договора является рукопись статьи____________________________ ___ ____________ 

  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

представленной для публикации в журнале «ИТНОУ: Информационные технологии в науке, образовании и 

управлении». 

2. С момента заключения Договора Автор передает Издательству на безвозмездной основе права на использование 

своей статью, необходимые и достаточные для: 

− воспроизведения (опубликованные в печатном виде или иное размножение) и распространения статьи любым 

способом; 

− представления электронной версии статьи в виде научного информационного ресурса сети Интернет. 

− переработки статьи в целях наполнения базы данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

− использования электронных копий статьи в научных и информационных целях. 

3. Территория, на которой допускается использование прав Издательства на статью, не ограничена. 

4. Издательство имеет право заключать сублицензионные договоры в объёме полученных прав по настоящему 

Договору. 

5. Автор гарантирует: 

−  рукопись статьи является оригинальной работой, представлена только в названный выше журнал и ранее не 

публиковалась в других печатных и (или) электронных изданиях; 

− статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки на 

цитируемых авторов и (или) издания, а также используемые в статье результаты и факты, полученные другими 

авторами или организациями; 

− публикация статьи не нарушает авторских прав других юридических или физических лиц. 

6. Автор (ответственный исполнитель) гарантирует, что проинформировал своих соавторов относительно условий 

публикации статьи и получил их письменное разрешение подписать Договор от их имени. 

7. В течение срока действия Договора Автор воздерживается от каких-либо действий, способных затруднить 

осуществление Издательством предоставленных ему прав использования статьи в установленных Договором 

пределах. 

8. Издательство обязуется соблюдать исключительные права Автора, осуществлять их защиту и принимать все 

возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

9. Упомянутые в настоящем Договоре права передаются Издательству с момента решения редакционной коллегии 

о принятии статьи к опубликованию, о чем Автор ставится в известность в устной или письменной форме. 

10. Подпись сторон: 

 

Автор Издательство 

 

________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

________________________ 

(телефон, e-mail) 

 

 

________________________ 

(Подпись автора) 

Глориозов Е.Л. 

 

Генеральный директор Института новых 

информационных технологий 

 

 

_____________________________ 

(Подпись) 

 


