
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии с настоящим договором Автор (Соавторы) предоставляет (ют) 

государственному автономному учреждению Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – «Лицензиат») 

в предусмотренных настоящим Договором пределах право использования своей ранее не 

обнародованной статьи на русском языке (далее – «Статья»), в сетевом издании 

«Калининградский вестник образования» (далее – «Журнал»), регистрационный номер 

серия Эл № ФС77-74355. 

1.2. Настоящий договор заключается с отлагательным условием в соответствии со статьей 

157 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Права и обязанности по настоящему 

Договору возникают при условии принятия (утверждения) Статьи редакцией Журнала к 

опубликованию. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения автор извещается 

письменно или по электронной почте о принятии (утверждении) статьи к опубликованию 

или об отказе от опубликования Статьи. 

1.3. Лицензиат может использовать Статью только в пределах тех прав и теми способами, 

которые предусмотрены Договором. Право на использование Статьи, прямо не указанное в 

Договоре, не считается предоставленным Лицензиату. 

1.4 Автор предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование 

Статьи следующими способами: 

– воспроизведение Статьи в любой материальной форме, в том числе на бумажном и / или 

электронном носителе в виде отдельного произведения и / или в составе Журнала, и / или 

базах данных Лицензиата и/или иных лиц, по усмотрению Лицензиата (право на 

воспроизведение); 

– распространение экземпляров Статьи или иное отчуждение ее оригинала или 

экземпляров, в том числе на бумажном и / или электронном носителе в виде отдельного 

произведения и / или в составе Журнала, и / или базах данных Лицензиата и / или иных лиц, 

по усмотрению Лицензиата (право на распространение); 

– доведение Статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 

доступ к Статье из любого места и в любое время по собственному выбору (право на 

доведение до всеобщего сведения); 

– право на публичное использование Статьи в информационных, рекламных и прочих 

целях; 

– право адаптировать форму представления Статьи к использованию с компьютерными 

системами и программами и размещение в поисковой системе; 

– право на перевод Статьи. 

Автор разрешает использование Статьи Лицензиатом на территории всего мира. 

Автор дает согласие Лицензиату на заключение Лицензиатом сублицензионных договоров, 

предметом которых будет предоставление права использования Статьи в пределах тех прав 

и тех способов использования, которые предусмотрены настоящим Договором для 

Лицензиата, в том числе при заключении договоров на передачу материалов Статьи для 

редакционно-издательской подготовки, на рецензирование Статьи, научное, литературное 

и художественно-техническое редактирование, изготовление и/или обработку 

иллюстративного материала. Ответственность перед Автором за действия сублицензиата 

несет Лицензиат. 

1.5. Права, указанные в пункте 1.4 настоящего Договора передаются Лицензиату на 

неопределенное время. 



1.6. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена. 

1.7. При использовании Статьи Лицензиат обязан указывать имя Автора (имена Соавторов). 

1.8. Лицензиат в соответствии с настоящим Договором не выплачивает вознаграждение 

Автору (Соавторам). 

1.9. Лицензиат гарантирует соблюдение законных интересов и личных неимущественных 

прав Автора (Соавторов). 

1.10. Автор гарантирует (Соавторы гарантируют), что: 

– Статья, права на использование которой переданы Лицензиату по настоящему Договору, 

является оригинальной, представленной на рассмотрение только этому Лицензиату, и что 

Автор (Соавторы) не публиковал(и) Статью ранее в других печатных и (или) электронных 

изданиях; 

– Статья не была подготовлена в порядке выполнения служебного задания, и она не 

является собственностью Работодателя; 

– Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском 

праве ссылки на цитируемых авторов и источники опубликования заимствованных 

материалов; 

– Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в 

соответствие с действующими законодательными актами Российской Федерации и ее 

опубликование и / или распространение Лицензиатом не приведет к разглашению 

секретной (конфиденциальной) информации (включая государственную, служебную 

тайну); 

– Статья никому ранее официально (т. е. по формально заключенному договору) не 

передавалась для воспроизведения и иного использования. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Лицензиат обязуется: 

– в соответствии со статьей 1287 Гражданского Кодекса Российской Федерации начать 

использование произведения в срок, обычный для данного вида произведений и способа их 

использования, исчисляемый после принятия решения редакцией Журнала о принятии 

Статьи к опубликованию. Срок начала использования Статьи путем ее воспроизведения 

определяется в соответствии с периодичностью выхода Журнала; 

– не вносить без письменного согласия Автора (Соавторов) изменения, сокращения и 

дополнения в Статью, в том числе в её название и в обозначение имени Автора (имен 

Соавторов), а также не снабжать Статью без согласия Автора (Соавторов) иллюстрациями, 

предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями; 

– обеспечить отправку бесплатно на электронную почту Автора (Соавторов) электронный 

экземпляр Статьи в формате PDF, при условии указания Автором (соавторами) адреса 

(адресов) электронной почты; 

– обеспечить рецензирование Статьи, научное, литературное и художественно-техническое 

редактирование, изготовление и/или обработку иллюстративного материала, 

предоставленного Автором (Соавторами) или Лицензиатом при наличии согласия Автора 

(Соавторов) на его включение в Статью. 

2.2. Автор обязуется (Соавторы обязуются): 



– предоставить Статью в соответствии с требованиями к оформлению рукописи (статьи, 

методической разработки или методической рекомендации); 

– в процессе подготовки Статьи к опубликованию вносить в текст Статьи исправление 

орфографических, синтаксических, стилистических, редакционных и фактологических 

ошибок, указанных редактором и корректором Лицензиата, указанные рецензентами и 

принятые редакцией Журнала. Автор (Соавторы) вправе не учитывать замечания, 

искажающие смысл Статьи и общий замысел Автора (Соавторов); 

– читать корректуру Статьи в сроки, установленные в соответствии с периодичностью 

выхода Журнала; 

– вносить в корректуру Статьи изменения, связанные с необходимостью исправления 

допущенных в оригинале Статьи ошибок и/или внесения фактологических и 

конъюнктурных правок. 

2.3 Автор имеет право до фактического обнародования Статьи отказаться от ранее 

принятого решения о ее обнародовании (право на отзыв Статьи) с возмещением всех 

понесенных Лицензиатом убытков. 

3. УСЛОВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
3.1. В соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации Договор 

является договором присоединения, условия которого определяются Лицензиатом, и может 

быть подписан Автором не иначе как путем присоединения к настоящему Договору в 

целом. 

3.2. Автор дает согласие (Соавторы дают согласие) на обработку и хранение персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных». 

Лицензиат обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные 

Автора (Соавторов), за исключением тех данных, которые используются в целях 

индивидуализации Автора (Соавторов) при опубликовании Статьи, без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных». 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. 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 

Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами на срок 

действия авторского права, предусмотренного действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 

Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

4.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 

4.5. 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. 



4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

4.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание 

и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 


