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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ________      
 

г. Санкт-Петербург                           «       » _________________20     г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора 
Издательства СПбГУ Лебедкиной Е.В., действующей на основании доверенности от 30.12.2016 № 28-21-488, с 
одной стороны, и Гражданин РФ_____________________________, гражданин РФ 
_______________________________, именуемые в дальнейшем «Соавторы», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Соавторы предоставляют Лицензиату на условиях исключительной лицензии право использования 
результата интеллектуальной деятельности в виде научной статьи с названием «______________», в дальнейшем 
именуемой «Произведение», объемом _____ авторских листов, включая иллюстративный, справочный, 
библиографический материалы, в предусмотренных настоящим Договором пределах и на определенный 
настоящим Договором срок. 
1.2. Предоставление Лицензиату права использования Произведения на условиях исключительной лицензии 
означает предоставление Лицензиату права использования Произведения без сохранения за Соавторами права 
выдачи лицензий другим лицам. 
1.3. Право использования Произведения в соответствии с условиями настоящего Договора предоставляется 
Соавторами на безвозмездной основе. 

2. Передаваемые права 

2.1. Соавторы предоставляют Лицензиату право использования Произведения любыми способами, 
установленными в п.2 ст.1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь: 
2.1.1. воспроизведение Произведения, то есть изготовление одного и более экземпляров Произведения 
или его части в любой материальной форме на всех видах носителей любого формата, в том числе путем 
опубликования, дублирования, тиражирования или иного размножения Произведения или его части, без 
ограничения тиража экземпляров, в том числе на электронных носителях, в базах данных Лицензиата, а 
также в составе периодического печатного издания – научно-теоретический журнал «Вестник Санкт-
Петербургского университета», серия «_______________________________________» (далее – Журнал), 
выпускаемого Лицензиатом; 
2.1.2. распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров 
Произведения, в том числе в составе Журнала и/или баз данных Лицензиата; 
2.1.3. доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо могло получить доступ к 
Произведению из любого места и в любое время (доведение до всеобщего сведения), в т.ч. через Интернет; 
2.1.4. публичный показ и демонстрация Произведения в информационных, рекламных и прочих целях; 
2.1.5. перевод Произведения на любой иностранный язык; 
2.1.6. обработка формы предоставления Произведения для ее использования во взаимодействии с 
компьютерными программами и системами (базами данных), публикации и распространения в машиночитаемом 
формате и внедрения в системы поиска (базы данных), а также внесение изменений в Произведение, не 
представляющих собой его переработку. 
2.2. Права использования Произведения, перечисленные в п.2.1 настоящего Договора, передаются Соавторами 
Лицензиату для использования без ограничения территории на любых языках мира в течение срока действия 
исключительных прав на Произведение с момента принятия решения Редакционной коллегией Журнала об 
утверждении Произведения к публикации. Датой принятия решения Редакционной коллегией Журнала о 
принятии Произведения к публикации является дата подписания Редакционной коллегией Журнала 
соответствующего протокола. 
2.3. Соавторы предоставляют Лицензиату право обработки своих персональных данных: 
- фамилия, имя отчество; дата рождения; сведения об образовании; сведения о месте работы и занимаемой 
должности; сведения о контактной информации, в том числе для переписки; сведения о наличии опубликованных 
произведениях литературы, науки и искусства; иные сведения, переданные Соавторами Лицензиату при 
исполнении настоящего Договора. 

Персональные данные предоставляются Соавторами Лицензиату с целью исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору путем совершения действий с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение 
персональных данных. 
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3. Гарантии, права и обязанности Сторон 

3.1. Соавторы гарантируют, что 
3.1.1. Произведение создано совместным творческим трудом, исключительное право на Произведение 
принадлежит Соавторам совместно; 
3.1.2. Произведение ранее никому не передавалось для воспроизведения и иного использования, что 
отсутствуют иные лица, обладающие какими либо правами на Произведение, предоставление права 
использования Произведения Лицензиату не нарушит права и законные интересы третьих лиц; 
3.1.3.  Произведение содержит все предусмотренные законодательством Российской Федерации ссылки на 
цитируемых авторов и/или издания (материалы); 
3.1.4. Соавторами получены все необходимые разрешения на используемые в Произведении результаты 
интеллектуальной деятельности, правообладателем которых Соавторы не являются, факты и иные 
заимствованные материалы; 
3.1.5. Произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и опубликование и распространение Произведение не приведет к 
разглашению секретной (конфиденциальной) информации. 
 
3.2. Соавторы обязуются: 
3.2.1. представить рукопись Произведения в соответствии с перечнем требований и условий, предъявляемых к 
материалам, представляемым для публикации в Журнале, размещенных на сайте Лицензиата по адресу: 
www.spbu.ru. Передача рукописи Произведения осуществляется Соавторами путем направления электронной 
версии рукописи Произведения по электронной почте _________________ в формате Word и pdf.  
3.2.2. осуществлять сотрудничество с Редакционной коллегией Журнала, а именно: вносить в текст 
Произведения исправления, указанные рецензентами, редакторами или ответственным редактором Журнала в 
установленные Редакционной коллегией Журнала сроки или направить мотивированный ответ;  
3.2.3. прочитать, убедиться в качественном выполнении работы по предпечатной подготовке Произведения и 
согласовать оригинал-макет Произведения для печати в течение 5 (Пяти) календарных дней после получения его 
от Лицензиата. При отсутствии ответа Соавторов в указанный срок Лицензиат вправе считать оригинал-макет 
Произведения готовым для публикации. Согласовать корректуру верстки Произведения в течение 5 (Пяти) 
календарных дней от даты получения соответствующего запроса от Лицензиата. 
 
3.3.  Лицензиат гарантирует: 
3.3.1. право на неприкосновенность Произведения и защиту от искажений и соблюдение права авторства и права 
Соавторов на имя. 
 
3.4. Лицензиат обязуется: 
3.4.1. обеспечить рецензирование Произведения; 
3.4.2. в случае вынесения Редакционной коллегией Журнала по итогам проведения рецензирования 
Произведения решения об утверждении Произведения к публикации опубликовать Произведение в Журнале. 
При этом срок выхода Произведения в свет определяется Лицензиатом самостоятельно. 
3.4.3. обеспечить научное, литературное и художественно-техническое редактирование Произведения, 
обработку иллюстративного материала, изготовление бумажного и электронного оригинал-макета; 
3.4.4. не вносить без согласия Соавторов какие-либо изменения в название Произведения и в обозначение имен 
Соавторов; 
3.4.5. согласовывать с Соавторами вносимую в Произведение правку и предоставлять Соавторам корректуру и 
макет Произведения до его опубликования; 
 
3.5.  Лицензиат имеет право: 
3.5.1. при любом последующем разрешенном использовании иными лицами Журнала и/или Произведения (в том 
числе любой ее отдельной части, фрагмента), требовать от иных лиц указания ссылки на Журнал, Лицензиата, 
Соавторов или иных правообладателей, название Произведения, выпуск Журнала и год опубликования, 
указанных в Журнале. 
3.5.2. размещать в СМИ и других информационных источниках предварительную и/или рекламную 
информацию о предстоящей публикации Произведения. 
3.5.3. устанавливать правила (условия) приема и опубликования материалов Журнала. Редакционной коллегии 
Журнала принадлежит исключительное право отбора и/или отклонения материалов, направляемых Соавторами с 
целью их опубликования. Рукопись Произведения (материальный носитель), направляемая Соавторами для 
публикации в соответствии с условиями настоящего Договора, возврату не подлежит. Лицензиат (Редакционная 
коллегия Журнала) имеет право не вступать в переписку с Соавторами по вопросам отклонения Произведения 
Редакционной коллегией Журнала. 
3.5.4. в период действия настоящего Договора передавать права использования Произведения третьим лицам в 
переделах прав и способов использования, установленных настоящим Договором, в том числе в целях 
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использования Произведения в базах данных третьих лиц и периодических печатных изданиях, выпускаемых 
третьими лицами; 
3.5.5. отказать Соавторам в публикации Произведения в случаях: 
3.5.5.1. непредставления Соавторами рукописи Произведения, иных материалов, необходимых Лицензиату для 
исполнения обязательств по настоящему Договору, по вине Соавторов (одного из Соавторов) в установленный 
срок, либо в срок, установленный для доработки Произведения по итогам рецензирования, либо невыполнения 
Соавторами иных обязательств, установленных условиями настоящего Договора; 
3.5.5.2. отклонения рукописи со стороны Редакционной коллегии Журнала. 

Отказ Соавторам в публикации Произведения в соответствии с условиями настоящего пункта означает 
односторонний отказ Лицензиата от исполнения обязательств по настоящему Договору. В указанном случае 
Лицензиат направляет Соавторам уведомление об одностороннем отказе от обязательств по настоящему 
Договору с указанием срока прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору. 

4. Другие условия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств с учетом сроков, установленных в п.2.2 настоящего 
Договора.  
4.2. В случае предъявления к Лицензиату требований, связанных с нарушением исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, при создании Произведения, или в 
связи с заключением Соавторами настоящего Договора, Соавторы обязуются: немедленно, после получения 
уведомления Лицензиата, принять меры к урегулированию споров с третьими лицами, предпринять все 
зависящие от него действия с целью исключения Лицензиата из числа ответчиков; возместить Лицензиату 
понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения 
судебного решения, и выплаченные третьему лицу суммы за нарушение исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также иные убытки, понесенные Лицензиатом 
в связи с несоблюдением Соавторами гарантий, предоставленных ими по настоящему Договору. 
4.3. Стороны допускают и признают воспроизведение текста настоящего Договора и подписей Сторон на 
настоящем Договоре и иных документах, связанных с его заключением и исполнением, с помощью 
использования средств механического, электронного и иного копирования собственноручной подписи и текста 
Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны и оригинальный документ. 
Факсимильные, электронные копии документов действительны и имеют равную юридическую силу наряду с 
подлинными. 
4.4. Стороны согласовали, что переписку Сторон в связи с исполнением настоящего Договора от Соавторов 
осуществляет ______________________________________ (Ф.И.О. одного их Соавторов). Соавторы одобряют, 
не возражают и не будут возражать против того, что информация, полученная Лицензиатом от 
___________________________, считается одобренной и согласованной всеми Соавторами. Стороны согласовали 
следующие реквизиты для связи с Соавторами: 
 
Адрес: ______________________________Телефон, факс: _______________________ 
e-mail: ______________________________ 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему 
Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в 
Василеостровском районном суде г.Санкт-Петербурга. 
6.2. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с 
обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 
6.3. 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. 
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 
законодательства Российской Федерации 
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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7. Адреса и реквизиты сторон: 

Соавторы 
 
1) ФИО_________________________________ 
______________________________________ 
дата рождения___________________________ 
паспорт серия_____ №__________________ 
выдан_________________________________ 
индекс, адрес __________________________ 
______________________________________ 
телефон_______________________________ 
основное место работы__________________ 
______________________________________ 
 
 
 
2)ФИО_________________________________ 
______________________________________ 
дата рождения___________________________ 
паспорт серия_____ №__________________ 
выдан_________________________________ 
индекс, адрес __________________________ 
______________________________________ 
телефон_______________________________ 
основное место работы__________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

Лицензиат 
 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение     
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская 
набережная, д. 7/9 
ИНН 7801002274 /  КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ,  л/с 
20726У03820)  
р/сч 40501810300002000001 
Северо-Западное ГУ  Банка России  
БИК 044030001 

 
 

Соавторы 
 
 
_______________________ ФИО 
 
_______________________ ФИО 

Лицензиат 
 
 
 

________________________ Е.В. Лебедкина 
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