Лицензионный договор №________
г. Москва

«___»________________ 20____ года

Редакция – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Педиатрия» (далее «Лицензиат»),
являющееся Издателем (свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34091 от 14.11.2008 выдано
Федеральной Службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций) печатного медицинского
издания «Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского» (далее «Издание»), – в лице Генерального
директора Казюковой Тамары Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин РФ СЕМЕНОВА МАРИЯ СЕМЕНОВНА, именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой
стороны,
именуемые в дальнейшем «Сторона»/«Стороны», заключили настоящий договор (далее - "Договор") о
нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату
право использования научной статьи (далее «Произведение») под названием: «СТАНОВЛЕНИЕ
КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ» (название статьи может быть изменено в
ходе научного редактирования), на основе неисключительной лицензии в обусловленных Договором
пределах.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на
передаваемое Лицензиату Произведение.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар на весь срок действия исключительных авторских прав на Произведение
(бессрочно) предоставляет Лицензиату следующие права:
2.1.1. право на воспроизведение передаваемого Произведения (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения
тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя
автора (авторов) Произведения;
2.1.2. право на распространение Произведения любым способом;
2.1.3. право на включение в составное произведение;
2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.5. право на использование Метаданных: название, имя автора/авторов (правообладателя/
правообладателей), аннотация, библиографические материалы и др. данные передаваемого
Произведения – путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и
систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы.
Лицензиат имеет право бессрочно хранить и использовать Метаданные Произведения,
переданные Лицензиаром;
2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по
настоящему Договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.
2.2. Лицензиар передает Лицензиату права, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, на основе
неисключительной лицензии.
2.3. Лицензиар, в течение трех рабочих дней обязан предоставить Лицензиату Произведение в
печатной форме (в двух экземплярах на бумажном носителе) и в электронной версии (CD±R/RW,
DVD±R/RW) в формате Words для ознакомления. В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если
Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством
(содержанием) или объемом предоставленного для ознакомления Произведения, Стороны подписывают
Акт приема-передачи Произведения.
2.4. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи
Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.
2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством
авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры
для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена.
2.7. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих своих
персональных данных без ограничения по сроку:
‒
‒
‒
‒
‒

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
сведения об образовании;
сведения о месте работы и занимаемой должности;
сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства.
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Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и
информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания
обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки с персональными данными.
Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам при
условии уведомления о таком факте с предоставлением Лицензиару сведений о третьем лице
(наименование и адрес).
Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицензиаром
путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату.
3. Ответственность Сторон
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору.
3.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности по
настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную
выгоду.
4. Конфиденциальность
4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат
урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат
разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего
Договора и Акта приема-передачи Произведения и действует бессрочно, на весь период действия
исключительных авторских прав Лицензиара.
5.3. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время до момента всенародного
опубликования предоставленного Лицензиаром Произведения, в обязательным подписанием Сторонами
соответствующего соглашения об этом.
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае,
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты Сторон
Лицензиат:
Лицензиар:
ООО «Педиатрия»
Семенова Мария Семеновна
Адрес юридический: 119049, Россия, г. Москва, Адрес прописки (регистрации):
4й Добрынинский пер., дом 1/9, стр. 13.
115001, г. Москва, ул. Малая Опохмельная, д. 1, кв.1 –
Адрес почтовый: 115054, Москва-54, а/я 32.
заполнить
ИНН 7704089897, КПП 770501001
ОГРН 1027739857001 от 23.12.2002 г.
Банк: Сбербанк России ОАО, г. Москва
Р/с № 4070 2810 8382 5001 1238
БИК 044 525 225
К/с № 3010 1810 4000 00000 225
Тел./факс: +7 495-959-88-22
E-mail: info@pediatriajournal.ru
От Лицензиата:
Генеральный Директор ООО «Педиатрия»
Т.В. Казюкова

Дата рождения: 01.01.2012
Паспорт гражданина РФ (для нерезидентов – паспорт
своей страны)
Серия: ХХ ХХ № ХХХХХХ
Выдан 01.01.2000 года ПС № 1 ОВД района Нью
Васюки, г. Москва
Тел. служ.: +7 495-888-88-88
Моб: +7 910-888-88-88
E-mail: указать адрес электронной почты
Лицензиар:

_________________________________ М.С. Семенова

МП
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