Приложение 2
к Положению о научном электронном журнале
«Бюллетень Ботанического сада ДВО РАН»,
утвержденному 16 декабря 2016 г.

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения

г. Владивосток

«___» ____________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ботанический сад-институт
ДВО РАН», именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице главного ректора журнала
«Бюллетень Ботанического сада ДВО РАН» ________________, действующего на основании
Положения,
с
одной
стороны
и
авторский
коллектив
в
составе
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования произведения в
установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется
принять
соответствующее право и использовать его в пределах, установленных законом и настоящим
Договором.
1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по
настоящему договору, является научная публикация _____________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________, в дальнейшем именуемая «Произведение».
1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать произведение
следующим образом:
1.3.1. воспроизведение произведения;
1.3.2. распространение экземпляров произведения любым способом;
1.3.3. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
1.3.4. доведение произведения до всеобщего сведения путем передачи в эфир или по
кабелю или с помощью иных аналогичных средств.
1.4. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена.
1.5. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором.
2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному
договору предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех прав
и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него
самого.
2.3. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться
от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного
ему права использования произведения в установленных настоящим договором пределах.
3. Срок действия договора
3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату
на срок действия авторских прав.
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3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
4. Вознаграждение Лицензиара
4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо
вознаграждения. Передача права использования произведения осуществляется на
безвозмездной основе.
5. Ответственность по договору
5.1. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим
договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав,
предоставленных договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного
права на произведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативноправовыми актами.
5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору
исключительных прав на произведение.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для
каждой из Сторон.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ботанический сад-институт ДВО
РАН» 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского, 142.
ИНН:
2539010370
КПП:
253901001
От лицензиата:
Зам. директора
по научной работе

_________________ ФИО

Лицензиар
фамилия, имя, отчество:
адрес (с индексом):
паспорт серия

№

выдан

«___»______________20 __ г.
Дата рождения
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