
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _________
г. Череповец                                                                                                                   «____» _______________ 201_ года
____________________________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Череповецкий государственный университет», в лице ректора Афанасьева Д.В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно неисключительные права на использование статьи ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)
именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок.
	Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Лицензиату Произведение.

2. Права и обязанности сторон
Лицензиар предоставляет Исполнителю на срок 5 (пять) лет с момента выхода журнала с опубликованным Произведением следующие исключительные права:
	право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения). При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора;
	право на распространение Произведения любым способом;
	право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески самостоятельного произведения) и право на внесение изменений и сокращений в Произведение, не приводящих к изменению смысла и корректности изложения Произведения.
	право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информационных, рекламных и прочих целях.
	Лицензиар гарантирует, что:
	он имеет согласие всех соавторов Произведения, права на издание и распространение которого передаются Лицензиату по настоящему Договору; 
	Произведение, права на использование которого переданы Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара;
	он не публиковал Произведение в объеме более 50% в других печатных и (или) электронных изданиях, кроме публикации Произведения в виде репринта; 
	Произведение содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и (или) издания, а также используемые в статье результаты и факты, полученные другими авторами или организациями;
	Произведение не содержит призывов к экстремизму, терроризму, ненормативной лексики, в работе отсутствуют сведения ограниченного доступа или составляющие государственную тайну;
	Произведение не включает материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в соответствии с действующими нормативными актами.
	Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору.
	Дата подписания Лицензионного договора является моментом передачи Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.
	Лицензиат обязуется в случае положительной рецензии на Произведение опубликовать его в «Historia provinciae – журнал региональной истории».
	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.
	Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена.
3. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
	Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причинённые другой Стороне, включая упущенную выгоду.
	В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, стороны самостоятельно оплачивают фактически понесенные ими расходы.
4. Конфиденциальность
Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5. Порядок изменения, расторжения, прекращения и продления договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора.
	Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
	Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следующий пятилетний срок, если ни одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия.
	Изменение и расторжение настоящего договора может иметь место в связи с выходом новых нормативно-правовых актов или внесением изменений в действующее законодательство РФ, могущих повлиять на выполнение условий настоящего договора; по соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
	Соглашение об изменении или досрочном расторжении настоящего договора совершается в письменной форме и является неотъемлемой частью настоящего договора.
	Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.
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.

6. Заключительные положения
6.1. 	Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ.
	Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путём переговоров, а в случае их безрезультатности указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


Реквизиты Сторон

Лицензиат:
Лицензиар:
федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Череповецкий государственный университет» 
пр. Луначарского, 5, г. Череповец, 162600
Тел./факс    (8202) 55-65-97 
E-mail: chsu@chsu.ru
ИНН 3528051834 КПП 352801001
ОКПО 41140115
ОКОНХ 92110 ОКТМО 19730000
ОГРН 1023501255348
ОКВЭД 85.22
БИК  041909001
Банк: Отделение Вологда 
Получатель: УФК по Вологодской области (ЧГУ л/с 20306Х38430)
р/с 40501810400092000001
Ф.И.О.____________________________________
__________________________________________
Дата рождения:____________________________
Домашний адрес:___________________________
__________________________________________
Паспорт: серия_________номер_______________
выдан____________________________________
когда выдан_______________________________
ИНН_____________________________________
Свидетельство государственного пенсионного страхования_______________________________





___________________/___________________/
Даю согласие Череповецкому государственному университету проводить в соответствии с законодательством РФ проверку и обработку представленных мною персональных данных.
____________________/____________________/
М.П.

