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АВТОРСКИЙ ДОГОВОР 

о передаче Автором научной статьи (далее Произведение) исключительных прав на свое Произведение  

Редакции (ООО «Педиатрия») печатного медицинского рецензируемого издания «Педиатрия» 

Журнал им. Г.Н. Сперанского»  

(свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34091. выдано Федеральной Службой по надзору в сфере связи и 

массовых коммуникаций 14.11.2008 г.)  

 

г. Москва «24» декабря 2018 г. 

 

Редакция (ООО «Педиатрия») печатного медицинского рецензируемого издания «Педиатрия» Журнал им. 

Г.Н. Сперанского» (далее Издание), именуемая в дальнейшем «Лицензиат», в лице генерального директора 

Казюковой Тамары Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

Гр. БЕЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА – Автор передаваемого Произведения для публикации в Издании, 

именуемый в дальнейшем «Лизензиар», с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

авторский лицензионный договор (далее «Договор») о нижеследующем. 

Настоящий Договор определяет взаимоотношения между Редакцией (Издателем и соучредителем Издания) 

– ООО «Педиатрия» и Автором (Лизензиаром) научного Произведения, принявшим публичное предложение 

(оферту) о заключении настоящего Договора.  

Настоящий Договор в соответствии с п.2 ст.437 ГК РФ является публичной офертой, полным и 

безоговорочным принятием (акцептом) которой, в соответствии со ст.438 ГК РФ, считается направление 

(передача) Автором (Лицензиаром) своих материалов в Редакцию (Лицензиату). 

 

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ: 

Автор – физическое лицо (или лица, соавторы научной статьи), творческим трудом которого (которых) создана научная 

статья (научное произведение, авторский материал, рукопись). В случае, если автором статьи является группа соавторов, 

один из авторов (Лицензиар), действующий по их поручению и в интересах всего авторского коллектива, подписывает 

настоящий договор на основании простой доверенности, подписанной всеми соавторами. 

Произведение – научная статья (рукопись, авторский материал), предоставленная Автором для публикации в Издании. 

Оферта – текст настоящего Договора, включающий предложение о публикации Произведения в Издании и передаче 

исключительных прав на Произведение Редакции журнала, который размещен на сайте Издания: 

http//www.pediatriajournal.ru 

Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие Автором (Лицензиаром) текста настоящего договора (оферты). 

Издание – печатный медицинский рецензируемый журнал «Педиатрия» Журнал имени Г.Н. Сперанского». 

Издатель – ООО «Педиатрия», адрес: 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский пер., 1/9, стр. 13. 

Редакция журнала (Издания) – ООО «Педиатрия» – творческий коллектив, осуществляющий подготовку и выпуск 

Издания в свет. Почтовый адрес: 115054 Москва-54, а/я 32; тел. +7 (495) 959-88-22, E-Mail: info@pediatriajournal.ru; Web-

сайт: http//www.pediatriajournal.ru. 

Публикация – размещение научной статьи (произведения, авторского материала) в Издании. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор (Лицензиар) предоставляет Лицензиару (Редакции) на безвозмездной основе на срок 

действия авторского права, предусмотренного законодательством РФ, исключительное право, в 

соответствии с п.2 ст. 1270 ГК РФ и настоящим Договором, на публикацию и дальнейшее использование 

созданной Лицензиаром научной статьи (Произведения) для публикации в Издании. 

1.2. Название передаваемого Произведения: «Современный взгляд на нерешенные вопросы 

детской инвалидности вследствие врожденных пороков развития в Российской Федерации» (название 

может быть изменено в ходе научного редактирования).   

1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на указанное 

Произведение, передаваемое Лицензиату для опубликования в Издании. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Права и обязанности Лицензиара: 

2.1. Лицензиар на весь срок действия исключительных авторских прав на передаваемое 

Произведение предоставляет Лицензиату следующие права: 

2.1.1. право на воспроизведение передаваемого Произведения, включающее опубликование, обнародование, 

дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения, без ограничения тиража экземпляров. 

При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора (авторов) Произведения и ссылку 

на Издание, где оно впервые было всенародно опубликовано (год выпуска, том, номер, страницы); 
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2.1.2. право на распространение Произведения любым способом как на территории Российской Федерации, 

так и за её пределами; 

2.1.3.   право на включение Произведения в составное издание (журнал, сборник, альманах); 

2.1.4.   право на доведение Произведения до всеобщего сведения, чтобы любое лицо из любого места и в 

любое время по собственному выбору могло бы получить доступ к опубликованному Произведению, 

включая Интернет-ресурсы; 

2.1.5.  право на использование мета-данных Произведения: название, имя автора (-ов) (правообладателя/ 

правообладателей), аннотация, библиографические материалы и другие данные, – путем распространения, 

обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы. 

Лицензиат имеет право бессрочно хранить и использовать мета-данные Произведения; 

2.1.6. перевод Произведения на иностранные языки и использование перевода Произведения любыми 

указанными выше способами; 

2.1.7. право на выдачу разрешения на использование Произведения, полученного по настоящему Договору, 

и передачу прав третьим лицам – по усмотрению Издателя (Редакции); 

2.1.7. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему 

Договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 

2.2. Права, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, Лицензиар передает Лицензиату бессрочно на 

основе неисключительной лицензии. 

2.3. Лицензиар передает Издателю (Редакции) исключительные права на использование 

Произведения безвозмездно. 

2.4. Иные права, прямо не переданные Издателю (Редакции) по настоящему Договору, включая 

патентные права на любые процессы, способы или методы и прочее, описанные Автором (Лицензиаром) в 

Произведении, а также права на товарные знаки, сохраняются за Лицензиаром (автором и его соавторами, 

если таковые имеются) и/или иными правообладателями. 

2.5. Лицензиар передает (отправляет по e-mail) свое Произведение Лицензиату посредством 

электронной почты в адрес Редакции: info@pediatriajournal.ru, либо посредством заполнения специальной 

электронной формы, размещенной на сайте Издания по адресу: www.pediatriajournal.ru 

2.6. Действие настоящего Договора и исключительное право на обладание Произведением 

возникает у Лицензиата с момента передачи (пересылки) Лицензиаром научной статьи в Редакцию. 

2.7. Территория, на которой допускается использование прав на передаваемое Лицензиаром 

Произведение, не ограничена. 

2.8. Лицензиар в рамках настоящего Договора соглашается с положениями в отношении внутренней 

и антикоррупционной политики Редакции, порядка и сроков рецензирования Произведения. 

2.9. Лицензиар несет ответственность за достоверность приведенных сведений, точность и полноту 

информации по цитируемой литературе, отсутствие данных, не подлежащих открытой публикации, и 

гарантирует Редакции возмещение убытков в случае выявления таковых нарушений и/или претензий иных 

(третьих) лиц. 

2.10. Автор обязан раскрыть в Произведении конфликты интересов, которые могли оказать влияние 

на результаты или выводы, представленные в научной статье, а также должен перечислить все источники 

финансирования при подготовке и написании научной статьи (или указать отсутствие таковых). 

2.11. При обнаружении существенных ошибок, неточностей, искажений в Произведении на этапе 

его рассмотрения или после публикации, Лицензиар должен немедленно уведомить об этом Лицензиата. 

2.12. При написании научной статьи и при взаимодействии с Редакцией Лицензиар должен 

опираться на «Правила для авторов», размещенные на сайте Издания: http//www.pediatriajournal.ru 

Права и обязанности Лицензиата: 

2.13. Лицензиат обязуется в течение срока действия настоящего Договора оказывать Лицензиару 

редакторскую поддержку и помощь в подготовке к публикации в Издании присланного Произведения. 

2.14. В случае принятия Лицензиатом (Редакцией) решения об отказе в опубликовании 

Произведения Лицензиара в Издании, настоящий Договор утрачивает силу. Решение об отказе в 

опубликовании направляется Лицензиару по указанному им адресу электронной почты. 

2.15. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные законодательством авторские права, права 

Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения 

нарушения авторских прав третьими лицами. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны, в соответствии с законодательством РФ, несут имущественную и иную юридическую 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 
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3.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности по 

Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду. 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

  4.1. Условия Договора и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора, 

являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Сторонами.  

  4.2. Исключение составляет информация, которая:  

‒ (А) до предполагаемого её раскрытия уже является общедоступной,  

‒ (Б) разглашается по предварительной договоренности Сторон,  

‒ (В) подлежит раскрытию в силу применимого Закона. 

  4.3. Раскрытие конфиденциальной информации допускается только лицам, указанным в Законе, и 

только в случаях и целях, указанных в Законе, имеющем отношение к опубликованию научных 

Произведений в специализированных научных средствах массовой информации (СМИ). 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все споры и разногласия Сторон по Договору подлежат урегулированию путем переговоров и в 

соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Договор вступает в силу с даты подписания Договора и Акта приема-передачи Произведения и 

действует в течение всего периода действия исключительных авторских прав Лицензиара. 

5.3. Расторжение Договора возможно в любое время до момента всенародного опубликования 

предоставленного Лицензиаром Произведения, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего 

соглашения о расторжении. 

5.4. Любые изменения и дополнения к Договору вступают в силу только в том случае, если они 

составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами Договора. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются нормами 

законодательства РФ. 

5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Лицензиат: 

ООО «Педиатрия» 

Лицензиар: 

БЕЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 

Адрес юридический: 119049, Россия, г. Москва, 4й 

Добрынинский пер., дом 1/9, стр. 13. 

Адрес почтовый: 115054, Москва-54, а/я 32. 

Адрес прописки (регистрации): Россия, 999999, гор. 

Москва, ул. П. Лумумбы, 62-12. 

Адрес почтовый: Россия, 999999, гор. Москва, ул. 

П. Лумумбы, 62-12. 

ОГРН 1027739857001 от 23.12.2002 г. Дата рождения: 02.02.1812 г. 

ИНН 7704089897 

КПП 770501001 

ОКВЭД 22.13 (редакционно-издательская)  

Паспорт гражданина РФ (для нерезидентов – 

паспорт своей страны): серия 45 08 № 999999, выдан 

06.09.1812 г. ОВД р-на Средняя Уваровка г. Москвы 

Тел./факс: +7 (495) 959-88-22 Моб: +7 (111) 000-00-00 

E-mail: info@pediatriajournal.ru E-mail: ku-ku@sobakin.ru 

От Лицензиата: 

Генеральный Директор ООО «Педиатрия» 

 

            Т.В. Казюкова 

МП 

Лицензиар:  

Белова Мария Ивановна 

 

_____________________ 
 (подпись) 
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