Лицензионный договор
на предоставление права использования научного произведения 

г. Саратов	«___» ____________ 20__г.
	
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(ф.и.о. автора, соавторов)
именуемый(е) в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице главного редактора журнала «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Филология. Журналистика» Прозорова Валерия Владимировича, действующего на основании доверенности № 11/173 от 27.11.2019, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования созданного Лицензиаром научного произведения под названием ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(далее – «Статья»).
           Лицензиату предоставляется право использования Статьи без сохранения за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). 
         1.2. Право использования Статьи предоставляется Лицензиату бессрочно с момента подписания настоящего Договора.
На момент заключения настоящего Договора Лицензиар передал Лицензиату рукопись Статьи.
1.3. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Статьи следующими способами:
- опубликование Статьи в журнале «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Филология. Журналистика» (далее – «Журнал») на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CCBY 4.0);
- воспроизведение Статьи или ее отдельной части в любой материальной форме, в том числе на бумажном и электронном носителе, в виде отдельного произведения, и/или в составе Журнала, и/или базах данных Лицензиата, и/или иных лиц по усмотрению Лицензиата;  
- распространение Статьи или ее отдельной части на любом носителе по всему миру в виде отдельного произведения, и/или в составе Журнала, и/или базах данных Лицензиата или иных лиц, по усмотрению Лицензиата; 
- доведение Статьи или ее отдельной части до всеобщего сведения таким образом, чтобы любое лицо имело возможность получить доступ к Статье из любого места и в любое время по собственному выбору (в том числе через Интернет);
- обработка 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);
- предоставление по сублицензионным договорам третьим лицам права использования Статьи или ее отдельных материалов в пределах тех прав и способов использования, которые предусмотрены настоящим Договором. При этом дополнительно письменного согласия Лицензиара не требуется.

2. Гарантии Лицензиара
 Лицензиар гарантирует, что:
2.1. Он является действительным правообладателем исключительного права на Статью, что право, предоставленное Лицензиату по настоящему Договору, не будет передаваться в будущем третьим лицам;
Правообладатель является автором Статьи, которому принадлежат следующие права:
1) исключительное право на произведение;
2) право авторства;
3) право автора на имя;
4) право на неприкосновенность произведения;
5) право на обнародование произведения.

2.2. Статья является оригинальным произведением, Лицензиар не публиковал Статью ранее в других печатных и (или) электронных изданиях на русском или иностранном языках;
2.3. Статья не была создана в рамках трудовых обязанностей и не является служебным произведением;
2.4. Статья содержит все предусмотренные законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах ссылки на цитируемых авторов (соавторов) и источники опубликования заимствованных материалов, Лицензиаром получены все необходимые разрешения на используемые в Статье сведения, результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Лицензиар не является;
2.5. На момент заключения договора рукопись Статьи не находится на рассмотрении в других печатных и (или) электронных изданиях на русском или иностранном языках;
2.6.Статья не содержит материалы и информацию, запрещенные к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ее опубликование и/или распространение Лицензиатом не приведет к разглашению государственной и иной охраняемой законом тайны, конфиденциальной информации (служебной тайны).

3. Другие условия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно. 
3.2. В случае предъявления третьими лицами к Лицензиату требований (претензий, исков), связанных с нарушением исключительных и/или иных авторских прав третьих лиц при использовании Статьи Лицензиатом, Лицензиар обязуется:
- немедленно после получения уведомления Лицензиата принять меры к урегулированию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на стороне Лицензиата и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Лицензиата из числа ответчиков;
- возместить Лицензиату расходы, вызванные применением мер обеспечения иска и исполнением судебного решения;
- возместить Лицензиату расходы, связанные с выплатой Лицензиатом третьему лицу сумм за нарушение исключительных и прочих авторских прав третьего лица, а также иные убытки, понесенные Лицензиатом в связи с несоблюдением Лицензиаром гарантий, предоставленных им по настоящему Договору.
3.3. В случае прекращения исключительного права на Статью Лицензиар обязан письменно уведомить об этом Лицензиата.
3.4. Лицензиат не обязан предоставлять Лицензиару отчеты об использовании Статьи.
3.5. Настоящий Договор является безвозмездным.
3.6. Все иное, прямо неурегулированное настоящим Договором, подлежит урегулированию Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Антикоррупционная оговорка
4.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 
4.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 
4.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 4.1 и 4.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 4.1 и 4.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
4.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 4.1 и 4.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцать) дней с даты получения письменного уведомления. 
4.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 4.1 и 4.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
4.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 4.1 и 4.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 4.3 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

5. Реквизиты и подписи Сторон:

Лицензиар (автор, соавторы): Заполняется на каждого соавтора отдельно
_____________________________________________________________________________________________(Фамилия, имя, отчество, паспортные данные - разборчиво)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес (место регистрации и адрес для переписки): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Телефон, e-mail: ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________


								          (подпись)

Лицензиат:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
Юридический адрес: Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83
ИНН 6452022089 / КПП 645201001  БИК 046311001
Тел.: (845-2) 26-16-96; Факс: (845-2) 27-85-29

Главный редактор журнала 
«Известия Саратовского университета. Новая серия. 
Серия «Филология. Журналистика»
__________________________Прозоров В.В.
   М.П.

