ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № FA0000-LA
г. Москва

“

”

20

г.

Главный редактор журнала “Функциональный анализ и его приложения” (далее –
«Журнал») Васильев Виктор Анатольевич, именуемый в дальнейшем Лицензиат, с согласия
всех членов редколлегии Журнала, с одной стороны, и
(ФИО полностью автора)
(место работы автора)

Email:
автора
(ФИО полностью автора)
(место работы автора)

Email:
автора

действующий(ие) от собственного имени, именуемый(ые) в дальнейшем «Автор», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во внимание, что
ФИО всех авторов статьи

является(ются) автором(ами) научной статьи на

языке под названием

,
далее «Статья», исключительное право на Статью принадлежит Автору и ранее им никому не передавалось в целом или в части, заключили настоящий лицензионный договор (далее «Договор»)
о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Автор предоставляет Лицензиату исключительную лицензию на использование Статьи
в оригинальной и английской версиях Журнала следующими способами:
1.1.1. Переводить Статью с языка оригинала на русский язык – в случае представления Автором статьи в Журнал на иностранном языке (далее «Перевод Статьи»).
1.1.2. Воспроизводить Статью, Перевод Статьи, то есть изготавливать экземпляры Статьи,
Перевода Статьи или их части в любой материальной форме в виде отдельного произведения
и/или в составе журналов и/или баз данных, иным образом. При этом запись Статьи, Перевода
Статьи на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением.
1.1.3. Распространять Статью, Перевод Статьи или их часть путем продажи или иного отчуждения ее экземпляров в виде отдельного произведения и/или в составе журналов и/или баз
данных, иным образом.
1.1.4. Доводить Статью, Перевод Статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к Статье, Переводу Статьи из любого места и в любое время по
собственному выбору, в том числе через Интернет.
1.1.5. Осуществлять научное редактирование Статьи.
1.2. Лицензиат вправе без дополнительного согласия Автора передавать все или часть прав,
полученных от Автора по настоящему Договору, соответственно издателю русской версии Журнала, издателю английской версии Журнала.
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1.3. Автор передает Лицензиату права, предусмотренные Договором, на весь срок действия
авторских прав и для использования во всех странах мира.
1.4. Права, указанные в пунктах 1.1, 1.2, 1.3 настоящего Договора, переходят от Автора к
Лицензиату в случае и с момента принятия Лицензиатом решения об опубликовании Статьи или
Перевода Статьи в Журнале.
2. Гарантии Автора
Автор гарантирует, что:
2.1. Он является автором Статьи и обладателем исключительного права на Статью. Права, предоставляемые Автором Лицензиату по настоящему Договору, не передавались им ранее
третьим лицам.
2.2. Не публиковал Статью ранее в других печатных и/или электронных изданиях на русском
и/или иностранном языках, кроме публикации препринта Статьи на своем собственном сайте или
на размещающих препринты сайтах.
2.3. Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати в
соответствии с действующими правовыми актами, и ее опубликование и/или распространение
Лицензиатом не приведут к разглашению секретной и/или конфиденциальной информации.
3. Права и обязанности Автора
3.1. Статья должна быть оформлена в соответствии с «Правилами для авторов Журнала» и представлена (загружена) Лицензиату через сайт Журнала на портале Math-Net.Ru www.
mathnet.ru/faa либо по электронной почте на адрес faa@mi.ras.ru.
3.2. В течение срока действия настоящего Договора Автор не вправе передавать третьим
лицам все или часть прав, предоставленных Лицензиату в рамках настоящего Договора, публиковать и использовать Статью, Перевод Статьи в коммерческих целях или предоставлять такие
права третьим лицам.
3.3. Автор вправе использовать электронную копию Статьи, Перевода Статьи или ее часть,
переданную ему Лицензиатом, в следующих случаях:
— в личных целях, а именно включать материалы статьи (фрагменты текста, рисунки, таблицы) в обзоры, монографии, учебные материалы с указанием ссылки на выходные данные Статьи,
Перевода статьи;
— безвозмездно передавать коллегам копию Статьи, Перевода Статьи целиком или частично
для их личного использования.
3.4. В случае публикации препринта в соответствии с п. 2.2 Договора указать на соответствующем сайте сведения о принятии статьи для опубликования в Журнале и ее выходные данные.
3.5. При любом разрешенном использовании Автором и/или иными лицами Статьи, Перевода
Статьи (в том числе любой ее отдельной части или фрагмента) должны содержаться указания
(ссылки) на Журнал, Автора, название Статьи, том, номер Журнала и год опубликования, указанные в Журнале.
4. Права и обязанности Лицензиата
4.1. Лицензиат обеспечивает рецензирование Статьи и доведение результатов рецензирования
до сведения Автора. Текст Статьи может быть доработан Автором с учетом мнения рецензентов.
Решение о принятии Статьи к опубликованию является исключительной прерогативой Лицензиата.
4.2. Лицензиат обеспечивает предоставление Автору электронной копии Статьи (pdf-файла
Статьи) после ее публикации.
4.3. Лицензиат имеет право использовать Статью, Перевод Статьи по своему усмотрению
любым способом в пределах прав, полученных по настоящему Договору.
4.4. Права, предусмотренные настоящим Договором, передаются Автором Лицензиату на безвозмездной основе.
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5. Другие условия Договора
5.1. В случае предъявления третьими лицами к Лицензиату требований (претензий, исков),
связанных с нарушением авторских прав третьих лиц при использовании Статьи Лицензиатом
или в связи с заключением Автором настоящего Договора, Автор обязуется:
— немедленно после получения уведомления Лицензиата принять меры к урегулированию
споров с третьими лицами и вступить в судебный процесс на стороне Лицензиата;
— возместить Лицензиату понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и/или исполнения судебного решения, возместить присужденные
судом к взысканию с Лицензиата суммы за нарушение авторских прав, а также иные убытки,
понесенные Лицензиатом в связи с несоблюдением Автором условий настоящего Договора.
5.2. К условиям настоящего Договора и правоотношениям Сторон, не урегулированным Договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации.
5.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению по месту нахождения Лицензиата.
5.4. Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого определены
Лицензиатом и могут быть приняты Автором не иначе как путем присоединения к настоящему
Договору в целом, как это предусмотрено статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ»).
5.5. В соответствии со статьей 435 ГК РФ настоящий Договор является офертой (предложением заключить договор на указанных условиях).
5.6. На основании статей 433 и 438 ГК РФ настоящий Договор считается заключенным после
наступления следующих событий — с момента, указанного в п. 5.6.2 Договора:
5.6.1. Получения Лицензиатом Статьи, представленной Автором в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора;
5.6.2. Получения Лицензиатом подписанных всеми авторами Статьи форм согласия на заключение настоящего Договора (далее «Согласие»), направленных Автором в редакцию Журнала
по адресу: 119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 8.
Форма Согласия размещена на сайте Журнала на портале Math-Net.Ru www.mathnet.ru/faa.
Согласия являются неотъемлемой частью настоящего Договора и подписываются каждым
автором Статьи.
Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 ГК РФ в исключительных случаях, когда получение подписи автора (одного или нескольких соавторов) под Согласием сильно затруднено, допускается и признается воспроизведение текста Согласия и подписи на нем с помощью
использования средств механического, электронного или иного копирования собственноручной
подписи и текста Согласия, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись автора
или оригинальный документ.
5.7. В случае принятия Лицензиатом решения об опубликовании Статьи или Перевода Статьи
в Журнале настоящий Договор действует с момента, указанного в п. 5.6 настоящего Договора,
в течение срока действия исключительного права на Статью, Перевод Статьи.
В случае принятия Лицензиатом решения о неопубликовании Статьи или Перевода Статьи в
Журнале обязательства Сторон по настоящему Договору считаются прекращенными с момента
принятия Лицензиатом решения о неопубликовании Статьи или Перевода Статьи.
Лицензиат:
Главный редактор журнала
“Функциональный анализ и его приложения”
Академик Васильев Виктор Анатольевич
E-mail: faa@mi.ras.ru
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