Акт сдачи-приемки Статьи
к Лицензионному договору LA-XX-999/17 от __.__.201_
г. Москва

«__» __________ 201_ г.

Paper handover certificate.
Attachment to License agreement LA-XX-999/17 of
MM/DD/201_
The city of Moscow
MM/DD/201Y

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки Математический институт им.
В.А. Стеклова Российской академии наук (МИАН),
именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице первого
заместителя директора Изаака Александра Давидовича,
действующего на основании доверенности № 7 от
12.05.2016, с одной стороны, и гражданин(не)
___________________________________________________,

Steklov Mathematical Institute of Russian Academy of
Sciences, hereinafter referred to as the “Publisher”, represented by
First Deputy Director Alexander Davidovich Izaak, acting based on
the power of attorney No. 7 as of 12 May, 2016, on the one hand,
and

именуемый(е) в дальнейшем «Автор» («Соавторы»), с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
составили настоящий акт сдачи-приемки Статьи к
Лицензионному договору LA-XX-999/17 от __.__.201_
(далее, соответственно, Договор и Акт) о нижеследующем:

hereinafter referred to as the Author (Co-Authors), on the other
hand, jointly referred to as the “Parties”,
have made the present Paper handover certificate, an Attachment to
License agreement LA-XX-999/17 of MM/DD/201_ (hereinafter,
the Agreement and the Certificate) on the following:

1. В соответствии с пунктом 1.1 Договора Автор
(Соавторы) передал(-и) Издателю на срок действия
авторского права, предусмотренный законодательством
Российской Федерации, исключительную лицензию на
использование
созданного
Автором
(Соавторами)
c
названием
произведения
___________________________________________________
___________________________________________________

1. In accordance with Para. 1.1 of the Agreement, the Author (Coauthors) as of the date of validation of the present Agreement shall
transfer to the Publisher for the valid period of the author rights,
provided by the legislation of the Russian Federation, an exclusive
license for the usage of the piece of work, created by the Author
(Co-authors) with the title
______________________________________________________
_____________________________________________________

(далее – Статья), одобренного и принятого к
опубликованию на русском и английском языках в журнале
«Теория вероятностей и ее применения» и переводной
версии журнала «Theory of Probability and its Applications»
(далее – Журнал) редакционной коллегией Журнала в
пределах, предусмотренных Договором, без сохранения за
Автором (Соавторами) права выдачи аналогичных
лицензий другим лицам.

(hereinafter, the Article), approved and accepted for publishing in
Russian and English in the Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya
journal and its translated English version Theory of Probability and
its Applications (hereinafter, the Journal) by the editorial board of
the Journal within the limits provided by the present Agreement,
without reserving to the Author (Co-authors) the right to issue
similar licenses to third Parties.

2. В соответствии с пунктом 1.2 Договора
Издатель вправе использовать Статью следующими
способами:
- воспроизведение Статьи или ее отдельной части
на русском и иностранных языках в любой материальной
форме, в том числе на бумажном и электронном носителе в
виде отдельного произведения и/или в составе журналов
и/или баз данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению
Издателя (запись произведения на электронном носителе, в
том числе запись в память ЭВМ, также считается
воспроизведением);
- распространение Статьи или ее отдельной части
на любом носителе на русском и иностранных языках по
всему миру в виде отдельного произведения и/или в
составе журналов, и/или баз данных Издателя и/или иных
лиц, по усмотрению Издателя;
- доведение Статьи или ее отдельной части до
всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к Статье из любого места и в любое время
по собственному выбору (в том числе через Интернет);
- перевод статьи на английский язык (в случае,
если Статья написана на русском языке);
- перевод статьи на русский язык (в случае, если
Статья написана на иностранном языке);
- сублицензирование (выдача разрешения на
использование Статьи и ее отдельных частей издателю
переводной версии Журнала) без дополнительного
уведомления об этом Автора (Соавторов).

2. In accordance with Para. 1.1 of the Agreement, the Publisher has
a right to use the Paper in the following way:
- reproduction of the Article or its certain part in Russian or other
languages in any material form, including print or electronic
formats in a kind of a certain piece of work and/or as a part of
journals and/or databases of the Publisher and/or third parties at the
discretion of the Publisher (electronic record of the piece of work,
including record into computer memory, shall be also considered to
be reproduction);
- distribution of the Article or its certain part in any media in
Russian and other languages all over the world as a certain piece of
work and/or as a part of journals and/or databases of the Publisher
and/or third parties at the discretion of the Publisher;
- bringing the Article or its certain part to the public knowledge in
such a way that any person can get access to the Article in any
place and at any time at one’s own discretion (including via the
Internet);
- translation of the Article into English (if the Article is written in
Russian);
- translation of the Article into Russian (if the Article is written in
another language);
- sub-licensing (issue permission for the usage of the Article or its
certain parts by the publisher of the translated version of the
Journal) with no additional notification of the Author (Co-authors)
of it.

3. В соответствии с пунктом 1.3 Договора иные

3. In accordance with Para. 1.3 of the Agreement, other rights,
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(ФИО всех авторов полностью)

(название статьи)

______________________________________________________
(full name of all authors)

(title of the article)

права, прямо не переданные Издателю по Договору,
сохраняются
за
Автором
(Соавторами),
иными
правообладателями.
Предоставление прав по Договору включает право
на обработку формы предоставления Статьи 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).
4. В соответствии с пунктом 1.4 Договора права,
перечисленные в разделе 1 Договора, пунктах 1 – 2
настоящего Акта, передаются Автором (Соавторами)
Издателю на безвозмездной основе.
Автору (Соавторам) в дальнейшем может
выплачиваться вознаграждение за использование Статьи
при издании переводной версии Журнала, если это
предусмотрено
договором
Издателя
с
издателем
переводной версии Журнала. В указанном случае
вознаграждение Автору (Соавторам) выплачивается в
порядке и в размере, предусмотренных договором Издателя
с издателем переводной версии Журнала.
5. Стороны претензий друг к другу не имеют.
6. Настоящий Акт составлен на ____ листах.
Листы 1–__ – текст Акта; листы __–__ содержат
подписи Сторон и являются неотъемлемой частью Акта.

which have not been delegated to the Publisher under the
Agreement, shall be reserved to the Author (Co-authors), other
copyright holders.
Granting the rights under the Agreement shall include the right for
processing the form of the Article representation for its usage in
concert with computer software and computer systems (databases),
publications and distribution in machine-readable form and
implementation into search systems (databases).
4. In accordance with Para. 1.4 of the Agreement, the rights as
described in Para. 1 of the Agreement and in Paras. 1–2 of the
present Certificate are delegated by the Author (Co-authors) to the
Publisher on free of charge basis.
In future, the Author (Co-authors) can be paid remuneration for the
use of the Article in publishing the translated version of the
Journal, if so provided by the agreement between the Publisher and
the publisher of the translated version of the Journal. In that case
the remuneration to the Author (Co-authors) is paid in the amount
and in accordance with the agreement of the Publisher and the
publisher of the translated version of the Journal.
5. The Parties agree to bring no claims against another Party.
6. The present Certificate is ___ pages long.
Pages 1–__ are the pages of the Certificate; pages __–__ contain
the signatures of the Parties and are an integral part of the
Certificate.
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Реквизиты и подписи Сторон / Details and signatures of the Parties
Автор / The Author: ________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью) / (full name)

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, когда и кем выдан) /

___________________________________________________________________________________________________________
(type, number and issuing body of identity document)

Телефон / Phone:________________________
Email:_________________________________
Подпись / Signature:

Заполняется для каждого автора на отдельном листе / To be filled in by each author on a separate sheet
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Издатель / The Publisher:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Математический институт им. В.А. Стеклова
Российской академии наук (МИАН) / Steklov Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences
119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 8 / 8 Gubkina St., Moscow, Russia, 119991
ИНН 7736029594, КПП 773601001
Первый заместитель директора / First Deputy Director
Текст акта сдачи-приемки статьи размещен на сайте
Издателя http://www.mathnet.ru.

А.Д. Изаак / A.D. Izaak
Text of the Paper handover certificate is placed on the Publisher
website http://www.mathnet.ru.
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