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Лицензионный договор № ___ 
 
город Москва                      «___» __________ 20__ года 

 
          Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый 
университет», именуемая в дальнейшем "Лицензиат", в лице заместителя главного редактора 
Редакционно-издательского дома Морозова Сергея Викторовича, действующего на основании 
доверенности № 46 от 14.05.2021, с одной стороны, и Фамилия Имя Отчество автора, 
именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные 

права на использование научной статьи ФИО автора на тему «_________________тема научной 
статьи_______________», именуемой в дальнейшем "Произведение", в обусловленных 
Договором пределах, на определенный Договором срок и без выплаты вознаграждения.    

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 5 (пять) лет с момента заключения 

Договора следующие права: 
2.1.1. Право на воспроизведение Произведения в журнале «Вестник Российского нового 

университета, серия «Человек и общество» № 2 за 2021 год как в печатном, так и в электронном 
виде. 

2.1.2. Право на распространение Произведения, в том числе путем создания его 
электронной копии и размещения в интегрированном научном информационном ресурсе 
(https://www.elibrary.ru/) в российской зоне сети Интернет Научной электронной библиотеки, 
методом включения Произведения в базы данных. 

2.1.3. Право доведения содержания Произведения до всеобщего сведения. 
2.1.4. Право переуступки на договорных условиях частично или полностью полученных 

по настоящему Договору прав третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 
2.2. Лицензиар передает Лицензиату права по настоящему Договору на основании 

неисключительной лицензии. 
2.3. Дата направления Лицензиаром Произведения для публикации в журнале «Вестник 

Российского нового университета, серия «Человек и общество» № 2 за 2021 год является 
моментом передачи Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре. 

2.4. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством 
авторские прав Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры 
для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.5. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на 
передаваемое Лицензиату Произведение. 

2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не 
ограничена. 

3. Ответственность Сторон 
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 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 ей другой 
Стороне. 

4. Конфиденциальность 
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4.1. Стороны согласились, что условия настоящего Договора и дополнительных 
соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности указанные 
споры подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Лицензиата. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 
5.2. Настоящий Договор действует в течение 5 (пяти) лет с даты его заключения и при 

отсутствии возражений Сторон автоматически продлевается на тот же срок. 
5.3. Расторжение настоящего Договора возможно по обоюдному согласию Сторон с 

обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 
5.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 
5.5. 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. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
правовыми нормами законодательства Российской Федерации. 

5.7. Фактом заключения настоящего договора Лицензиар  предоставляет  Лицензиату 
право  на обработку его персональных данных. 

5.8. Стороны согласились признавать настоящий Договор действительным в 
сканированном виде при условии подписания его  каждой из Сторон при передаче договора в 
качестве вложения сообщением, переданным по электронной почте. 

5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое 
содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты Сторон 
Лицензиат:  
АНО ВО «Российский новый университет» 
ИНН 7709469701, КПП 770901001 
Юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, 22 
Почтовый адрес: 111024, Москва, Авиамоторная ул., д. 55, корп. 31, оф. 526 
телефон: +7(495)544-41-67 
Р/с 40703810738090103968 
к/с 30101810400000000225 в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
БИК 044525225 

                     
Лицензиар: 
Фамилия Имя Отчество автора 
Год рождения: _____ 
Паспорт: ______ _______ выдан ______________________________________ 
Почтовый адрес: ___________________________________________________ 
Электронная почта: ___________________________ 
Телефон: __________________________ 

7. Подписи сторон: 
 

от Лицензиата:                                                                 Лицензиар: 
________________/_______________/                       _______________/_______________/ 


