Лицензионный договор №________
г. Москва

«___»_________ 20__ года

Автономная некоммерческая организация «Научно-издательский центр медикобиологического профиля «АСИММЕТРИЯ», именуемая в дальнейшем "Издательство", в лице
Председателя Правления Фокина Виталия Федоровича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
Гражданин ________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Автор", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", заключили
настоящий Договор (далее - "Договор") о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Автор на безвозмездной основе предоставляет
Издательству исключительную лицензию на использование ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование, характеристика передаваемых материалов)
именуемого в дальнейшем "Произведение", в обусловленных Договором пределах и на
определенный Договором срок.
1.2. Автор гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на
передаваемое Издательству Произведение.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Автор предоставляет Издательству на весь срок действия исключительных
прав на Произведение следующие права (лицензии):
• право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража
экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора
Произведения;
• право на перевод и переиздание Произведения;
• право на импорт Произведения;
• право на распространение Произведения любым способом;
• право на включение в составное произведение;
• право на доведение Произведения до всеобщего сведения;
• на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации,
библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения и доведения
до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные
базы данных и информационные системы.
• право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по
настоящему Договору права третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения.
2.2. Автор в течение трех рабочих дней обязан предоставить Издательству
Произведение в электронной версии для ознакомления. В течение 30 (тридцать) рабочих дней,
если Автору не предъявлены Издательством требования или претензии, связанные с
качеством (содержанием) или объемом предоставленного для ознакомления Произведения,
Стороны подписывают Договор.
2.3. Дата подписания Договора является моментом передачи Издательству прав
(лицензии), указанных в настоящем Договоре.
2.4.
Издательство
обязуется
соблюдать
предусмотренные
действующим
законодательством права Автора, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные
меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.

2.5. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не
ограничена (территория всего мира).
2.6. Автор также предоставляет Издательству 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.
2.7. Автор (соавторы) Произведения сохраняет все права (за исключением прав,
переданных Издателю по настоящему Договору) на Произведение, включая патентные права на
любые процессы, способы или методы и проч., описанные Автором (соавторами) в
Произведении, а также права на товарные знаки.
2.8. Издательство разрешает Автору (соавторам) Произведения следующее:
1. Пользоваться печатными или электронными препринтами неизданных
Произведений в форме и содержании, принятыми Издательством для публикации
в Журнале «Асимметрия». Такие препринты могут быть размещены в виде
электронных файлов на веб-сайте Автора (соавторов) или на защищенном
внешнем веб-сайте работодателя Автора (соавторов), но не для коммерческих
продаж или систематического внешнего распространения третьей стороной. При
этом Автор должен:
• - включить в препринт следующее предупреждение: «Это препринт Материалов,
принятых для публикации в (название Журнала, (С), авторское право (год),
владелец авторского правам, указанный в Журнале)»;
• - обеспечить электронную ссылку на сайты Издательства, имеющие URL www.jasymmetry.com.
2. Безвозмездно фотокопировать или передавать коллегам копию напечатанной
статьи целиком или частично для их личного или профессионального
использования, для продвижения академических или научных исследований или
для информационных целей.
3. Использовать Произведение из опубликованной статьи в написанной Автором
(соавторами) книге.
4. Использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста из Произведения
в собственных целях обучения или для включения их в другую работу,
издаваемую (в печатном или электронном формате) третьей стороной, или для
представления в электронном формате во внутренней компьютерной сети или на
внешнем веб-сайте Автора (соавторов) или его работодателя.
5. Включать Произведение в учебные сборники для использования в аудитории, для
безвозмездного распространения Произведения студентам Автора (соавторов)
или сохранять Произведение в электронном формате на локальном сервере для
доступа студентов как к части курса обучения, а также для внутренних
обучающих программ в учреждении работодателя.
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, литературы и
искусства с персональными данными и т.п.
Издательство имеет право передать указанные данные для обработки и хранения
третьим лицам при условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем
лице (наименование и адрес) Автору.
Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Автором
путем направления соответствующего письменного уведомления Издательству.

3. Ответственность Сторон
3.1. Автор и Издательство 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, ненадлежащим образом исполнившая или не 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. Предупреждение об авторском праве.
Автор соглашаются, что каждая копия Произведения или любая её часть,
распространенная или размещенная ими в печатном или электронном формате, что разрешено
настоящим Договором, будет содержать указание на авторское право, предусмотренное в
Журнале, и полную ссылку на Журнал Издательства.
6. Гарантии автора
Автор (соавторы) гарантирует, что Произведение является оригинальной работой,
представлено на рассмотрение только этому Журналу и ранее не публиковались и не
размещалось на сетевых интернет порталах электронных журналов. Если Материалы были
написаны совместно с соавторами, Автор гарантирует, что проинформировал их относительно
условий этого Договора и получил их подписи на этом Договоре.
Автор также гарантирует, что Произведение не содержат клеветнических высказываний
и не посягает на права (включая без ограничений авторское право, или права на патент или
торговую марку) других лиц и не содержит материалы или инструкции, которые могут
причинить вред или ущерб третьим лицам, и его публикация не приведет к разглашению
секретных или конфиденциальных сведений (включая государственную тайну).
7. Обязательства и гарантии Издателя
Издательство обязуется разместить Произведение сетевом интернет ресурсе журнала
«асимметрия www.j-asymmetry.com (Электронная публикация) в установленные в
Издательстве сроки и предоставить Автору (соавторам) по его требованию электронный оттиск
Произведения после опубликования, при условии предоставления Издательству e-mail адреса.
Издательство гарантирует адекватный перевод Произведения или его фрагментов на
английский язык (если такой перевод будет осуществляться) международный стандарт
полиграфических работ, распространение Произведения во всем мире в соответствии с
полученными заказами, защиту авторских прав от незаконного использования третьими лицами
и соблюдение личных неимущественных прав Автора (соавторов) Произведения.
8. Заключительные положения
8.1. 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.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
настоящего Договора и Акта приема-передачи Произведения.
8.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
8.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному
согласию Сторон с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об
этом.
8.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях,

предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.
8.6. 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.
8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства РФ.
8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое
содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты Сторон

Автор:
ФИО, дата рождения, паспорт, адрес
регистрации
Соавторы:
ФИО, дата рождения, паспорт, адрес
регистрации

Автор:
/__________________/

Издательство
АНО «АСИММЕТРИЯ»
Юридический адрес: 123181, Москва, ул. Маршала
Катукова, 13-2-124
ИНН: 7734269978
КПП: 773401001
Контактный телефон: (495) 9170765
E-mail: cerebral-asymmetry@yandex.ru
www:j-asymmetry.com
От Издательства:
Председатель правления
АНО «АСИММЕТРИЯ»

Соавторы:
_________________ /__________________/

_____
М.П.

/Фокин В.Ф./

