ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __________
г. Москва

"___" ___________ 201_ г.

Главный редактор журнала «Математический сборник» (далее – «Журнал») Кашин
Борис Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Приобретатель», и «Автор»/«Соавторы»:
__________________________________________________________________________,
(ФИО всех авторов статьи)

именуемый(-ые) в дальнейшем «Автор»/«Соавторы», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны»,
принимая во внимание, что
- ____________________________________________________________________________
Ф.И.О. всех авторов статьи

является(-ются) автором(-ами) научной статьи на ____________________ языке под
допускается только русский и английский

названием ____________________________________________________________, далее
«Статья»,
- исключительное право на Статью принадлежит Автору/Соавторам и ранее им/ими
никому не передавалось в целом или в части, заключили настоящий
нижеследующем:

лицензионный

договор

(далее

–

«Договор»)

о

1. Автор/Соавторы передает(-ют) Приобретателю исключительную лицензию на
использование Статьи в оригинальной и переводной версиях Журнала следующими
способами:
1.1. Переводить Статью с языка оригинала соответственно на английский или
русский язык (далее «Перевод Статьи»).
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.
1.3. Распространять Статью, Перевод Статьи или их часть путем продажи или иного
отчуждения её экземпляров в виде отдельного произведения и/или в составе журналов
и/или баз данных, иным образом.
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.
1.5. Обеспечивает научное редактирование Статьи.
2. Приобретатель обязуется передать полученные от Автора/Соавторов по
настоящему Договору права, необходимые для издания Статьи/Перевода Статьи,
соответственно издателю Журнала, издателю переводной версии Журнала
(сублицензирование).
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3. Исключительная лицензия передается Автором/Соавторами Приобретателю на
использование Статьи на территории всего мира, на срок действия авторского права,
предусмотренный действующим законодательством РФ, на безвозмездной основе.
Изложенное в абзаце 1 настоящего пункта Договора не может являться
препятствием для выплаты Автору/Соавторам авторского гонорара по итогам издания
Статьи в переводной версии Журнала.
4. Права, указанные в пунктах 1–3 настоящего Договора, переходят от
Автора/Соавторов к Приобретателю в случае и с момента принятия редакционной
коллегией Журнала решения об опубликовании Статьи или Перевода Статьи в
оригинальной версии Журнала.
5. Автор/Соавторы гарантирует(-ют), что:
- он является единственным обладателем прав на Статью;
- на момент вступления в силу настоящего Договора Автору/Соавторам ничего не
известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением
исключительной лицензии по настоящему Договору;
- на момент заключения настоящего Договора исключительное право на Статью не
отчуждено, не заложено, не передано по лицензионным договорам иным лицам;
- на момент заключения настоящего Договора права Автора/Соавторов не
оспорены в суде или иным законным способом;
В случае если к Приобретателю будут предъявлены претензии или иски по поводу
нарушения прав третьих лиц в связи с переданными правами, Приобретатель с
Автором/Соавторами обязуются совместно урегулировать такие претензии или
обеспечить судебную защиту способами, предусмотренными Гражданским Кодексом
Российской Федерации. Понесенные Приобретателем расходы и убытки в результате
урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов будут
компенсироваться, если будет доказана вина Автора/Соавторов в нарушении прав
третьих лиц и/или законодательства Российской Федерации.
6. Автор/Соавторы гарантирует(-ют), что 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
государственную тайну.
7. Автор/Соавторы имеет(-ют) право до фактического обнародования
Статьи/Перевода Статьи отказаться от ранее принятого решения о его обнародовании
(право на отзыв). При этом Приобретатель вправе предъявить Автору/Соавторам
требование о возмещении причиненных таким решением убытков.
8. Автор/Соавторы вправе свободно использовать Статью/Перевод Статьи в
личных, информационных, научных, учебных, культурных целях в соответствии с
законодательством Российской Федерации без получения разрешения со стороны
Приобретателя, включая:
- использование печатного и электронного препринта неизданной рукописи
Статьи, принятой Приобретателем для публикации в Журнале. При распространении
препринтов Автор/Соавторы должен(-ны) включить следующее предупреждение: «Это
препринт Статьи, принятой для публикации в (название Журнала, номер, год). Владелец
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прав на распространение – (наименование издателя Журнала)»;
- безвозмездное
фотокопирование
или
передача
копии
напечатанной
Статьи/Перевода Статьи целиком или частично для личного или профессионального
использования, для продвижения академических или научных исследований, или для
информационных целей работодателя;
- использование материалов из опубликованной Статьи/Перевода Статьи
(отдельные рисунки, таблицы, отрывки текста) для включения их в другие произведения,
статьи, монографии, учебные материалы со ссылкой на выходные данные
Статьи/Перевода Статьи.
9. В процессе подготовки Статьи/Перевода Статьи к опубликованию
Автор/Соавторы обязует(-ют)ся:
- читать корректуру Статьи/Перевода Статьи в сроки, установленные
Приобретателем в соответствии с графиком выхода Журнала, определенным
соответственно издателем Журнала, издателем переводной версии Журнала;
- вносить в корректуру Статьи/Перевода Статьи только тот минимум правки,
который связан с необходимостью исправления допущенных в оригинале Статьи
ошибок и/или внесения фактологических и конъюнктурных изменений.
10. Рецензирование Статьи/Перевода
Статьи, научное и техническое
редактирование, изготовление и/или обработка иллюстративного материала,
изготовление электронного оригинал-макета Статьи/Перевода Статьи осуществляется
соответственно редакционной коллегией, издателем Журнала, издателем переводной
версии Журнала.
11. Приобретатель обязуется обеспечить предоставление Автору/Соавторам
корректуры верстки Статьи/Перевода Статьи и внесение обоснованной правки,
согласованной с Автором/Соавторами.
12. Согласие Автора/Соавторов с положениями настоящего Договора означает, в
частности, согласие Автора/Соавторов на обработку его/их персональных данных
Приобретателем и/или издателем Журнала в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
14. Настоящий Договор является договором присоединения (офертой) (статья 428
Гражданского Кодекса Российской Федерации), условия которого определяются
Приобретателем, и может быть подписан другой стороной не иначе как путем
присоединения к настоящему Договору в целом. Направление Автором/Соавторами
рукописи Статьи для опубликования в журнале, считается акцептом, т.е. согласием
Автора/Соавторов на опубликование Статьи в соответствии с условиями настоящего
Договора.
15. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса РФ
в исключительных случаях, когда получение подписи Автора/Соавторов 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,
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электронного или иного копирования собственноручной подписи и текста Договора,
которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны или оригинальный
документ.
Реквизиты и подписи Сторон
Приобретатель
Главный редактор журнала «Математический сборник»
Кашин Борис Сергеевич
Электронный адрес: http://www.mathnet.ru/msb, msb@mi.ras.ru
_________________________(подпись)
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Автор статьи «______________________________________»
ФИО__________________________________________________________________________
Место работы __________________________________________________________________
Контактные данные____________________(тел.) ____________________(электронный адрес)
____________________________(подпись)
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Автор статьи «______________________________________»
ФИО__________________________________________________________________________
Место работы __________________________________________________________________
Контактные данные____________________(тел.) ____________________(электронный адрес)
____________________________(подпись)
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