
Лицензионный договор № _____________ 

на право использования научного произведения для публикации  

в журнале «Арктика: экология и экономика» (исключительная лицензия) 

 

г. Москва        " ____" _____________ 20 ___ г. 

 

Автор (соавторы) ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый(е) в дальнейшем по отдельности или совместно Автор (Соавторы), и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем безопасного развития 

атомной энергетики Российской академии наук, именуемое в дальнейшем Издатель, в лице 

Главного редактора журнала «Арктика: экология и экономика» Саркисова Ашота Аракеловича, 

действующего на основании Положения о журнале «Арктика: экология и экономика» 

(утверждено 01.03.2018 г.) и п.3.1.11. Договора между Учредителем журнала и Главным 

редактором журнала, при совместном наименовании «Стороны», заключили настоящий 

Лицензионный договор (далее — Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Автор (Соавторы) предоставляет(ют) Издателю на безвозмездной основе на условиях 

исключительной лицензии право на использование созданного Автором (Соавторами) научного 

произведения с наименованием ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование научного произведения) 

(далее — Статья), одобренного и принятого к опубликованию Редколлегией журнала «Арктика: 

экология и экономика» (далее — Журнал) на русском языке или английском языке в пределах, 

предусмотренных настоящим Договором. 

 1.2. Под произведением (Статьей) в целях настоящего Договора понимается научное 

исследование Автора (соавторов), изложенное в виде научной статьи, обзора, комментария, 

сообщения, рецензии и иного научного произведения по тематике Журнала. 

 1.3. В соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ и настоящим Договором под использованием 

Статьи понимается: 

 воспроизведение Статьи или ее отдельных частей (опубликование, обнародование, 

дублирование, тиражирование или иное размножение Статьи) на русском или английском языке 

в любой материальной форме, без ограничения тиража экземпляров на бумажном и 

электронном носителе (в том числе на мобильных устройствах), в электронных сетях и базах 

данных; 

 распространение Статьи или ее отдельных частей на русском или английском языке 

любым способом по всему миру; 

 доведение Статьи до всеобщего сведения таким образом, чтобы любое лицо могло 

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

до всеобщего сведения, в т.ч. через Интернет); 

 перевод Статьи с одного языка на другой; 

 переработка (обработка формы) 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); 

 воспроизведение электронных копий Статьи в архивных целях и хранение таких архивных 

копий. 

 1.4. В соответствии с п. 3 ст. 1270 ГК РФ Практическое применение положений, 

составляющих содержание Статьи, в том числе положений, представляющих собой 

техническое, экономическое, организационное или иное решение, не является использованием 

произведения и по настоящему Договору не передаются. 

 Иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая патентные 

права на любые процессы, способы или методы и прочее, описанное Автором (Соавторами) в 

Статье, а также права на товарные знаки сохраняются за Автором (Соавторами), иными 

правообладателями. 



 1.5. Территория, на которой допускается использование Статьи в соответствии с 

настоящим Договором, – территория РФ и территории любых зарубежных стран. 

 1.6. Вознаграждение Автору (Соавторам) за предоставление Издателю права на 

использование Статьи не производится. 

2. Гарантии, права и обязанности Автора (Соавторов) 

2.1. Автор (Соавторы) гарантирует(ют), что: 

2.1.1. Статья является оригинальной и ему (им) принадлежат права авторства 

(соавторства).  

2.1.2. Статья не является предметом залога, не передано третьему лицу по договору 

отчуждения исключительного права или лицензионному договору о предоставлении 

исключительной лицензии и не обременено правами и требованиями любых третьих лиц.  

2.1.3. При создании Статьи не были нарушены авторские или иные права третьих лиц. 

Автор самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за научное содержание 

Статьи, а также по всем вопросам, касающихся принадлежности прав на Статью и материалы, 

использованные в ней. 

2.1.4. Он (они) проинформировал(и) других Соавторов относительно условий этого 

Договора и получил(и) согласие всех Соавторов на заключение настоящего Договора на 

условиях, предусмотренных Договором. 

2.1.5. Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об 

авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы) и что Автором 

(Соавторами) получены все необходимые разрешения на используемые в Статье результаты, 

факты и иные заимствованные материалы (фотографии, графики, таблицы, схемы и т.д.), 

правообладателем которых Автор (Соавторы) не является(ются). 

2.1.6. Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в 

соответствии с действующими законодательными актами РФ, и ее опубликование и 

распространение не приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) информации 

(включая государственную тайну). 

2.2. Автор (Соавторы) обязуется(ются): 

2.2.1. Представить рукопись Статьи в соответствии с Правилами для авторов. 

2.2.2. В процессе подготовки Статьи к опубликованию: 

 вносить в текст Статьи исправления, указанные рецензентами и принятые редколлегией 

Журнала, и/или, при необходимости, по требованию доработать Статью; 

 вычитать гранки Статьи в сроки, предусмотренные графиком выхода Журнала; 

 вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с 

необходимостью исправления допущенных в оригинале Статьи ошибок и/или внесения 

фактологических и конъюнктурных изменений. 

 в случае предъявления к Издателю требований, связанных с нарушением 

исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц при 

создании Статьи, или в связи с заключением Автором (Соавторами) настоящего Договора Автор 

(Соавторы) обязуется(ются): 

 немедленно, после получения уведомления Издателя, принять меры к урегулированию 

споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на стороне 

Издателя и предпринять все зависящие от него (них) действия с целью исключения Издателя из 

числа ответчиков; 

 возместить Издателю понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные 

применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, и выплаченные третьему 

лицу суммы за нарушение исключительных авторских и иных прав интеллектуальной 

собственности, а также иные убытки, понесенные Издателем в связи с несоблюдением Автором 

(Соавторами) гарантий, предоставленных ими по настоящему Договору. 

2.3. Автор (Соавторы) вправе:  

2.3.1. Использовать копию напечатанной Статьи целиком или частично для их личного или 

профессионального использования, для продвижения академических или научных 

исследований или для информационных целей работодателя. 



2.3.2.  Использовать материалы из опубликованной Статьи в написанной Автором 

(Соавторами) книге. 

2.3.3. Использовать отдельные материалы (рисунки, таблицы, отрывки текста из Статьи) в 

собственных целях обучения или для включения их в другую работу, или для представления в 

электронном формате во внутренней (защищенной) компьютерной сети или на внешнем веб-

сайте Автора (Соавторов) или его работодателя. 

2.3.4. Включать материалы Статьи в учебные сборники для использования в аудитории, 

для безвозмездного распространения материалов студентам Автора (Соавторов) или сохранять 

материалы в электронном формате на локальном сервере для доступа студентов как к части 

курса обучения, а также для внутренних обучающих программ у работодателя. 

3. Гарантии, права и обязанности Издателя 

3.1. Издатель не представляет Автору (Соавторам) отчеты об использовании Статьи. 

3.2. Издатель имеет право: 

3.2.1. Размещать в СМИ и других информационных источниках предварительную и/или 

рекламную информацию о предстоящей публикации Статьи. Устанавливать правила (условия) 

приема и опубликования материалов Журнала. Редколлегии Журнала принадлежит 

исключительное право отбора и/или отклонения материалов, направляемых Издателю Журнала 

с целью их опубликования. Рукопись (материальный носитель), направляемая Автором 

(Соавторами) в Издателю Журнала, возврату не подлежит. Издатель Журнала в переписку по 

вопросам отклонения Статьи Редколлегией Журнала не вступает. 

3.3. Издатель обязуется: 

3.3.1. За свой счет обеспечить рецензирование Статьи, научное, литературное и 

художественно-техническое редактирование, изготовление бумажного и электронного оригинал-

макета. Воспроизведение в бумажной и электронной форме номера Журнала со статьей Автора 

и его распространение в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.2. Предоставить Автору по письменной просьбе после опубликования Статьи в 

Журнале электронный файл Статьи при условии предоставления Автором (Соавторами) 

электронных адресов. 

4. Прочие условия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу в случае и с момента вынесения Редколлегией 

Журнала решения о принятии Статьи к опубликованию и действует в течение срока, 

предусмотренного п. 1.1. настоящего Договора.  

4.2. Если Статья не принимается к публикации или Автор (Соавторы) на стадии 

принятия решения Редколлегией отозвал рукопись, настоящий Договор не вступает в силу. Если 

Статья не принята к публикации, Издатель извещает об этом Автора в течение 15 календарных 

дней, при условии предоставления Автором (Соавторами) Издателю контактных телефонов 

(адресов). 

4.3. В соответствии со ст. 1269 ГК РФ Автор (Соавторы) имеет право отказаться от ранее 

принятого решения об обнародовании Статьи (право на отзыв) при условии возмещения 

Издателю причиненных таким решением убытков. Если Статья опубликована, Автор (Соавторы) 

также обязан публично оповестить о ее отзыве. При этом Автор (Соавторы) вправе изъять из 

обращения ранее выпущенные экземпляры Статьи, Журнала, возместив причиненные этим 

убытки. 

4.4. Автор (Соавторы) дает(ют) согласие на обработку (сбор, накопление, 

систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение), как с использованием 

средств автоматизации, так и без таковых, своих персональных данных, включая: фамилию, 

имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения; почтовый адрес; образование; профессию 

(должность) с целью указывания при использовании Статьи (в соответствии с п. 1.2. Договора) 

в течение срока действия настоящего Договора.  

4.5. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 ГК РФ, допускают и признают  

использование при подписании Договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога 



собственноручной подписи, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись 

Стороны. Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную 

юридическую силу наряду с подлинными. 

 4.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в 

том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 

Договора.  

 4.7. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 

Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

 4.8. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. В случае если одна 

из Сторон решит прекратить действие Договора, она обязана уведомить другую Сторону в 

письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. 

5. Порядок разрешения споров 

 5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае не достижения согласия, споры 

подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством. 

6. Подписи сторон 

 

Автор: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Издатель 

ФГБУН Институт проблем безопасного 

развития атомной энергетики Российской 

академии наук 

Паспорт серия: ___________ номер:_________ 

Кем и когда выдан:_______________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации: ______________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

____________________/__________________/ 

(подпись и расшифровка подписи) 

 

Соавтор 1: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Юридический адрес: 115191 г. Москва,______ 

ул. Б.Тульская, д.52_______________________ 

Почтовый адрес: 115191 г. Москва,__________ 

ул. Б.Тульская, д.52_______________________ 

Телефон: +7(495) 955-23-05 

Факс: +7 (495) 958-11-51 

ОГРН 1027700196468 

ИНН 7726077310 

КПП 772601001 

 

___________________________/А.А.Саркисов/ 
(подпись и расшифровка подписи) 

Паспорт серия: __________номер:___________ 

Кем и когда выдан:_______________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

____________________/__________________/ 

 

(подпись и расшифровка подписи) 



Соавтор 2: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт серия: __________номер:___________ 

Кем и когда выдан:_______________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

____________________/__________________/ 
(подпись и расшифровка подписи) 

 

Соавтор 3: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт серия: __________номер:___________ 

Кем и когда выдан:_______________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

____________________/__________________/ 
(подпись и расшифровка подписи) 

 

Соавтор 4: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт серия: __________номер:___________ 

Кем и когда выдан:_______________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

Адрес проживания: _______________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

____________________/__________________/ 
(подпись и расшифровка подписи) 

 


