
 ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _____ 
о предоставлении права использования произведения 

(исключительная лицензия) 
 

 
г.Москва                                                                                                                «___» __________ 201_ г. 
 
 
Г-н _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Автор», 
действующий от своего имени, с  одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Костюкова 
Е.Г.,  действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя серия 77 № 01175521 от 11/10/2011 за ОГРНИП, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемая «Лицензиат», вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. По настоящему Договору Автор предоставляет Лицензиату право использования 
оригинального произведения (далее – Произведение) способами, перечисленными в статье 2 
настоящего Договора для издания его в  журнале «Современная терапия психических 
расстройств»  (далее – Журнал).    Характеристики произведения (название, форма и  объем) 
указываются в соответствующих приложениях к Договору (далее – Приложение/Приложения), 
являющихся его неотъемлемой частью. 
1.2. Право использования Произведения в предусмотренных настоящим Договором пределах 
предоставляется Лицензиату на условиях исключительной лицензии, т.е. без сохранения за 
Автором права выдачи лицензий на использование Произведения любым другим лицам. 
1.3. Автор гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора он является единственным 
и законным обладателем исключительного права на Произведение, являющееся предметом 
настоящего Договора, и имеет право предоставлять лицензию на использование Произведения на 
условиях настоящего Договора без чьего-либо согласия. Автор также гарантирует, что права, 
указанные в ст. 2 настоящего Договора, не предоставлены им полностью или частично каким-либо 
третьим лицам, не находятся в залоге, а также не обременены никаким иным способом. Автор 
гарантирует, что при создании Произведения им не были нарушены авторские права иных лиц. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Права на использование Произведения, указанные в настоящей статье Договора 
(исключительная лицензия), предоставляются Лицензиату на 10 (десять) лет с момента передачи 
Произведения по Акту сдачи-приемки (ст. 3 настоящего Договора) в отношении размещения 
Произведения в бумажной версии Журнала и на весь срок действия авторского права на 
Произведение в отношении доведения его до всеобщего сведения в сети Интернет, иных 
телекоммуникационных сетях, включая интернет-сайт Журнала, Лицензиата. 
            Лицензиат вправе использовать Произведение способами, указанными в настоящей статье 
Договора, на территории всех стран мира. 
2.2. Лицензиату в соответствии с настоящим Договором предоставляется право использования 
Произведения на исключительной основе (исключительная лицензия) следующими способами: 

2.2.1. Право на обнародование Произведения в одном выпуске печатной, электронной 
версий Журнала, а также на сайте Журнала;  

2.2.2. Право на воспроизведение одного и более экземпляра Произведения в печатной, 
электронной версии Журнала любым тиражом ; 

2.2.3. Право на распространение экземпляров Произведения путем бесплатного 
распространения экземпляров Журнала среди лиц, обладающих соответствующими 



профессиональными знаниями в области психологии, психотерапии, психиатрии и 
имеющих диплом врача; 

2.2.4. Право на доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое 
лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по 
собственному выбору (доведение до всеобщего сведения)  по сети Интернет,  на сайте 
Журнала; 

2.3. Автор также передает Лицензиату право разрешать или запрещать третьим лицам 
осуществлять использование Произведения способами, указанными в п. 2.2. Договора. 
2.4. Лицензиат вправе предоставлять полученные по настоящему Договору права третьим лицам 
(выдавать сублицензии) только в пределах прав и на условиях, аналогичных Договору. 
2.5. Автор в течении срока действия лицензии (п. 2.1. настоящего Договора) не вправе 
самостоятельно осуществлять использование Произведения, а также предоставлять третьим лицам 
права, аналогичные указанным в ст. 2 настоящего Договора (выдавать лицензии). 
2.6. Ничто в настоящем Договоре не может рассматриваться как обязанность Лицензиата 
использовать Произведение. 
2.7.Автор дает согласие Лицензиату на внесение в Произведение изменений, сокращений, 
дополнений, снабжение Произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, 
послесловием или какими бы то ни было пояснениями.   
2.8  Автор также предоставляет Лицензиату 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. 

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.  

Лицензиат 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 Лицензиату 
2.9. Настоящим Стороны установили, что Лицензиат освобожден от обязанности представлять 
Автору отчет об использовании Произведения. 
 
 
 

3. Порядок передачи Произведений, порядок взаимодействия сторон при подготовке 
Произведения для публикации 

 
3.1. Автор обязуется передать Произведение в течение трех рабочих дней со дня подписания 
соответствующего Приложения.  
3.2. Произведение и материалы к нему  передается Лицензиату в виде рукописи (2 экз.) и на 
дискетах или по электронной почте _________________. Текст Произведения должен быть 
напечатан через 1,5 интервала (шрифт №12) на белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм) с полями 
не менее 25 мм. 
3.3. Местом передачи материальных носителей, в которых выражено Произведение, является 
____________________. 
3.3.1. Оформление рукописи: титульный лист, резюме (основное содержание статьи), ключевые 
слова, текст, список литературы, таблицы (каждая на отдельном листе), подписи к рисункам. При 



предоставлении Произведения на дискетах/по электронной почте Автор должен передать 
Лицензиату напечатанный вариант Произведения. На дискете должны быть указаны расширение и 
имя файла. 
3.3.2. На титульном листе указывают название Произведения, фамилию, имя, отчество автора 
(авторов) полностью,  место работы каждого автора, контактную информацию (e-mail) для каждого 
автора.  Ссылки на литературные источники в тексте, таблицах и подписях к рисункам нумеруются 
в порядке упоминания арабскими цифрами в квадратных скобках. 
3.3.3. Во всех публикациях должны использоваться только международные наименования 
лекарственных средств. Исключением являются: комбинированные, многокомпонентные 
лекарственные средства, препараты на основе лекарственных растений или продуктов животного 
происхождения. 
3.3.4. Сокращения названий журналов должны соответствовать принятым в Index Medicus. Все 
сокращения (за исключением единиц измерения) используются только после упоминания полного 
термина. 
3.3.5. Каждую таблицу следует размещать на отдельном листе. Фотографии таблиц не 
принимаются. Таблицы нумеруют последовательно. Каждая таблица должна иметь краткий 
заголовок. Пояснения к таблицам даются в сносках. 
3.3.6. Рисунки должны быть выполнены профессионально или представлены в виде четких 
фотографий. Подписи к рисункам должны быть напечатаны на отдельном листе через один 
интервал и пронумерованы арабскими цифрами. В них должны быть объяснены все символы, 
используемые для обозначения отдельных частей рисунка. 
3.3.7. Объем Произведения  не должен превышать 40 тыс. знаков – 15 страниц, включая 
библиографию, которая должна быть оформлена как в статьях настоящего журнала. 
3.4. Решения о публикации направленных в журнал материалов принимает редакционный совет 
Журнала  на основании двух независимых рецензий. 
3.5. Полученные рукописи редакция/Лицензиат не возвращает. Если Произведение  не 
принимается к публикации, редакция/Лицензиат вправе  не сообщать о мотивах отказа. 
3.6. Исключительная лицензия на использование Произведения предоставляется Лицензиату в 
момент подписания Акта сдачи-приемки Произведения. 

 
 

4. Вознаграждение 
 

4.1. В соответствии с настоящим Договором Стороны установили, что по настоящему договору 
Автор передает Лицензиату исключительные права на использование Произведения без выплаты 
Автору вознаграждения.  
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. В случае нарушения Лицензиатом условий, связанных со способами использования 
Произведения, Лицензиат возмещает Автору документально подтвержденные убытки.  
  
 

6. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и 
действует в течение всего срока, на который были переданы имущественные авторские права на 
использование Произведения по настоящему договору. 
6.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. 
6.3. Лицензиат вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке в следующих 
случаях: 



1) если на момент заключения Автор не обладает исключительными имущественными правами на 
предмет договора; 
2) если просрочка Автором срока передачи произведения, установленного в п. 3.1. настоящего 
Договора, составит более десяти рабочих дней. 
 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. В процессе исполнения настоящего Договора Стороны руководствуются его положениями, а в 
части не урегулированной Договором – действующим законодательством РФ. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Подписание Договора, а также изменений, 
дополнений, приложений к нему может производиться путем обмена документами, по факсу, 
электронной почте. При этом факсовые документы, а также отсканированные документы 
признаются действительными. 
7.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и подписываются 
обеими Сторонами. 
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую  силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
  

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Лицензиат: 
Индивидуальный предприниматель 
Костюкова Елена Григорьевна 
 
105425 г. Москва,  Щелковское ш., д. 26, 
корп. 3, кв. 167 
ИНН 771800595200  
ОКВЭД 2213 
ОКПО 0117532770 
р/с 40802810900780000058   
в ОАО «Уралсиб»  г. Москва  
БИК 044525787 
к/с 30101810100000000787 
 
 

                                Автор:  
______________________________________ 
ИНН 
_________________________________ 
Страховое свидетельство ПС № 
______________ 
Паспорт серии ________ № ________  
выдан _______ 
_____________________________  
дата выдачи__________                                          
Адрес   
регистрации:_____________________________
________________________________________
_____________________________________ 
Банковский счет 
___________________________, 
В ________________________ (если оплата 
будет производиться в безналичном порядке) 
________________________________________ 
Телефон 
__________________________________ 

 
Подписи сторон: 

 
 

Лицензиат                                                                                                Автор 
 
 

        _________/Костюкова Е.Г./                                                           _____________/____________/  
 



 
 

 
 

Приложение №1 
к Лицензионному договору 

№ _______ от «___» ________ 201_ г.
о предоставлении права использования произведения

(исключительная лицензия)
(далее – Договор)

 

г. Москва                         «___» __________201_ г. 
 
 
Г-н __________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Автор», действующий от своего имени, с  одной стороны, и Индивидуальный 
предприниматель Костюкова Е.Г.,  действующей на основании Свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 77 № 01175521 
от 11/10/2011 за ОГРНИП, с другой стороны, в дальнейшем именуемая «Лицензиат», вместе 
именуемые «Стороны», подписали настоящее Приложение к Договору о нижеследующем:  
 
1. Характеристики Произведения 

Название Произведения  
 

Форма Произведения 
Объем текста 

(кол-во знаков) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2. Указанные в п. 1 настоящего Приложения Произведения передаются Лицензиату в виде 
рукописи согласно разделу 3 Договора, а также в следующем виде (нужное подчеркнуть):  

В электронном виде в формате _________________ на следующих материальных носителях: 
________________________________; 
по электронной почте _____@______; 

 
Подписи сторон: 

Лицензиат                                                                                                Автор 
 
        _________/Костюкова Е.Г./                                                           _____________/___________/ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТ 
приема-передачи 

 
 

г. Москва                   «____» _______________ 201_ г. 
 
 
 
Г-н(жа) ______________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Автор», действующий от своего имени, с  одной стороны, и 
Индивидуальный предприниматель Костюкова Е.Г.,  действующий на основании Свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
серия 77 № 01175521 от 11/10/2011 за ОГРНИП, с другой стороны, в дальнейшем именуемая 
«Лицензиат», вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем:  
 
1. В соответствии с Лицензионным договором о предоставлении права использования 
Произведения (исключительная лицензия) №___________ от «___» _______ 201_ г. (далее – 
Договор) и приложением №__ к Договору Лицензиату передается Произведение, указанное в 
Приложении №1 к Договору.   
 
2. Указанное в п. 1 Приложения №1 Произведение передается Лицензиату на материальном  
носителе __________________________________. 
3. В соответствии с п. 3.6 Договора с момента подписания настоящего Акта и передачи Произведения
Автора к Лицензиату переходит принадлежащее Автору  исключительное  право на   использование 
 Произведения в любой форме и любым не противоречащим   закону способом: согласно условиям,  
указанным в Договоре. 
 
 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

Подписи сторон: 
 

  
 
        Лицензиат                                                                                        Автор 
 
        _________/Костюкова Е.Г./                                                           _____________/____________/ 

 
 
 


	Лицензиат:
	1. Характеристики Произведения
	г. Москва                   «____» _______________ 201_ г.

