
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №___ 
на право использования научного произведения в журнале 

 

г. Москва                                                                                                      «___» _________20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный лингвистический университет» (ФГБОУ ВО 

МГЛУ), именуемое  в дальнейшем «Университет», в лице ректора Краевой Ирины Аркадьевны, 

действующей на основании  Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ (ФИО всех авторов 

полностью в последовательности, соответствующей упоминанию в произведении), именуемый / ые 

в дальнейшем «Автор (Соавторы)», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1 Автор предоставляет Университету на безвозмездной основе на срок действия 

авторского права, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, 

исключительную лицензию на использование созданного Автором (Соавторами) научного 

произведения (далее — Статьи) c названием 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,

 (название статьи) 

одобренного и принятого к опубликованию в журнале с названием «Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. 

____________________________________________________________________________________,

                         (указать: Общественные науки, Гуманитарные науки или Образование и педагогические науки»)  

(далее — Журнал), в пределах, предусмотренных настоящим Договором, без сохранения за 

Автором (Соавторами) права выдачи аналогичных лицензий другим лицам. 

1.2 В соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ и настоящим Договором под использованием 

Статьи понимается: 

- воспроизведение Статьи и/или ее отдельной части в любой материальной форме, в том числе 

на бумажном и электронном носителе в виде отдельного произведения и/или в составе 

Журнала(ов), и/или в базах данных Университета и/или иных лиц, по усмотрению Университета; 

- распространение Статьи и/или ее отдельной части на любом носителе по всему миру в виде 

отдельного произведения и/или в составе Журнала(ов), и/или в базах данных Университета и/или 

иных лиц, по усмотрению Университета; 

- доведение Статьи или ее отдельной части до всеобщего сведения таким образом, что любое 

лицо может получить доступ к Статье из любого места и в любое время по собственному выбору, 

в том числе через Интернет; 

- сублицензирование (выдача разрешений на использование Статьи и/или ее отдельных 

частей) полученных по настоящему Договору прав третьим лицам с уведомлением Авторов об этом 

путем размещения соответствующей информации на сайте Университета. 

1.3  

Предоставление прав по настоящему Договору включает право на обработку формы 

предоставления Статьи 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). 

 

2. Автор (Соавторы) гарантирует, что: 

2.1 Автор (Соавторы) является(ются) действительным(и) правообладателем(ями) 



исключительных прав на Статью; 

2.2 Автор (Соавторы) не передавали ранее и не будут передавать в будущем третьим 

лицам Права, предоставленные Университету по настоящему Договору;  

2.3 Статья является оригинальным произведением, не представлена на рассмотрение в 

другие издания и не была опубликована ранее в других печатных и/или электронных изданиях 

(кроме публикации препринта (рукописи) Статьи на веб-сайте Автора (Соавторов) и/или в 

архиве(ах) препринтов, например, таких как arxiv.org), а также что Статья не является заказным или 

служебным произведением; 

2.4 Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об 

авторском праве ссылки на цитируемых авторов и источники опубликования заимствованных 

материалов; 

2.5 Автором (Соавторами) получены все необходимые разрешения на используемые в 

Статье результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем(ями) которых 

Автор (Соавторы) не является(ются); 

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

соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации, и ее 

опубликование и/или распространение Университетом не приведут к разглашению секретной 

(конфиденциальной) информации (включая государственную, служебную тайну).  

 

3. Права и обязанности Автора (Соавторов). 

3.1 Автор обязуется: 

3.1.1. Представить рукопись Статьи в Университет (редакцию Журнала) в соответствии с 

Правилами для авторов, опубликованными на сайте Университета.  

3.1.2. В процессе подготовки Статьи к опубликованию: 

- соблюдать требования Университета; 

 

- вносить в текст Статьи исправления, указанные рецензентами и принятые Редколлегией 

Журнала, и/или при необходимости по требованию Университета (редакции и/или редколлегии 

Журнала) доработать Статью в сроки, согласованные дополнительно; 

 

- читать корректуру(ы) Статьи в сроки, установленные Университетом; 

 

- вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с 

необходимостью исправления допущенных в оригинале Статьи ошибок; 

3.1.3. Не публиковать Статью в других печатных и/или электронных изданиях и не 

распространять ее без согласия Университета; 

3.1.4. Использовать электронную копию Статьи, подготовленную Университетом и 

переданную Автору (Соавторам), исключительно в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

3.2 Автор (Соавторы) вправе:  

3.2.1 Пользоваться печатными или электронными препринтами неизданной рукописи 

Статьи в форме и содержании, принятыми Университетом для опубликования. Такие препринты 

могут быть размещены в виде электронных файлов на веб-сайте Автора (Соавторов), и/или на 

защищенном внешнем веб-сайте работодателя Автора (Соавторов), и/или в архиве препринтов 

(например, arxiv.org), но не в коммерческих целях. При этом Автор (Соавторы) должен(ы): 

- включить в препринт следующее предупреждение: «Это препринт статьи, принятой для 

опубликования в (указать: название Журнала, знак авторского права, авторское право (год), 

владелец авторского права, указанный в Журнале)»; 

- обеспечить электронную ссылку на сайты Университета, имеющие в адресной строке 

фрагмент «linguanet». 

3.2.2 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. 

3.2.3 Использовать отдельные материалы из опубликованной Статьи в написанной 

Автором (Соавторами) книге. 

3.2.4  Использовать отдельные рисунки и/или таблицы и/или отрывки текста из Статьи в 



собственных целях обучения, или для включения их в другую работу, или для представления в 

электронном формате во внутренней (защищенной) компьютерной сети или на внешнем веб-сайте 

Автора (Соавторов) или его работодателя.  

3.2.5 Включать материалы Статьи в учебные сборники для использования в аудитории как 

к части курса обучения, так и для внутренних обучающих программ в учреждении работодателя, 

но не для систематического распространения или свободного доступа. 

 

4. Университет обязуется: 

4.1. За свой счет обеспечить рецензирование Статьи, научное, литературное и 

художественно-техническое редактирование, изготовление и/или обработку иллюстративного 

материала, изготовление бумажного и электронного оригинал-макета, воспроизведение и 

распространение Статьи в бумажной и/или электронной форме в соответствии с условиями 

настоящего Договора и графиком выхода Журнала. 

4.2. Согласовывать с Автором (Соавторами) вносимую в Статью правку с учетом условий 

пп. 2 и 3 настоящего Договора. 

4.3. Предоставить Автору (Соавторам) корректуру верстки Статьи и внести 

обоснованную правку Автора (Соавторов) с учетом условий п. 3.1.2 настоящего Договора. 

4.4. Предоставить Автору (Соавторам) файл в формате pdf (электронный оттиск) Статьи 

после ее опубликования при условии предоставления Автором (Соавторами) электронных адресов. 

 

5. Университет гарантирует: 

- неприкосновенность Статьи и защиту ее от искажений; 

- международный стандарт полиграфических работ; 

- соблюдение личных неимущественных и иных прав Авторов (Соавторов).  

 

6. Университет имеет право: 

6.1. При любом последующем разрешенном использовании Автором (Соавторами) (и/или 

иными лицами) Статьи (в том числе любой ее отдельной части, фрагмента), требовать от указанных 

лиц указания ссылки на Журнал, Университет, Автора (Соавторов), название Статьи, том, номер 

Журнала и год опубликования, указанных в (на) Журнале. 

6.2. По своему усмотрению размещать в СМИ и других информационных источниках (в 

том числе в Интернете) предварительную и/или рекламную информацию о публикации Статьи. 

6.3. Устанавливать правила (условия) приема и опубликования материалов в Журнале. 

Университету принадлежит исключительное право отбора и/или отклонения материалов, 

направляемых с целью их опубликования. Материальный носитель рукописи Статьи, направляемой 

Автором (Соавторами), возврату Университетом не подлежит. Университет в переписку с Автором 

(Соавторами) по вопросам (мотивам) отклонения Статьи не вступает. 

6.4. Использовать Статью по своему усмотрению любыми способами в пределах 

настоящего Договора. 

 

7. Другие условия Договора. 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

в течение срока, предусмотренного п. 1 настоящего Договора. 

Если Статья не принимается к публикации или Автор (Соавтор) на стадии принятия решения 

Университетом отозвал рукопись, настоящий Договор утрачивает силу.  

В соответствии со ст. 1269 ГК РФ Автор (Cоавторы) имеют право до фактического 

обнародования Статьи отказаться от ранее принятого решения об обнародовании 

(воспроизведении) Статьи (право на отзыв) при условии возмещения Университету причиненных 

таким решением убытков. 

7.2 В случае предъявления третьими лицами к Университету требований (претензий, 

исков), связанных с нарушением исключительных авторских и/или иных прав интеллектуальной 

собственности третьих лиц при использовании Статьи Университетом, или в связи с заключением 

Автором (Соавтором) настоящего Договора, Автор (Соавторы) обязуется(ются): 

- немедленно после получения уведомления Университета принять меры к урегулированию 

споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на стороне 

Университета и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Университета из 



числа ответчиков; 

- возместить Университету понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные 

применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, выплаченные 

Университетом третьему лицу суммы за нарушение исключительных авторских и иных прав 

интеллектуальной собственности, а также иные расходы и убытки, понесенные Университетом в 

связи с несоблюдением Автором (Соавторами) гарантий, предоставленных им(и) по настоящему 

Договору. 

7.3 Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 ГК РФ допускают и признают 

воспроизведение текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре и иных 

документах, связанных с его заключением, с помощью средств механического и электронного 

копирования собственноручной подписи и текста Договора, которые будут иметь такую же силу, 

как подлинная подпись Стороны или оригинальный документ. Факсимильные (электронные) копии 

документов действительны и имеют равную юридическую силу наряду с подлинными. 
 

7.4 Все иное, прямо не урегулированное настоящим Договором, подлежит 

урегулированию Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, правилами (условиями) приема и опубликования материалов в Журнале (Правилами 

для авторов), действующими в Университете на момент отправки Статьи в редакцию Журнала.  

 

8. Форс-мажор. 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

 

9. Конфиденциальность. 

9.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т. п.) к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о 

деталях данного Договора и Приложений к нему. 

 

10. Разрешение споров. 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

10.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством в суде по месту нахождения Университета. 

 

11. Изменение и прекращение действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению 

Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. 

 

12. Заключительные положения. 

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 
 

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

  



13. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Автор: 

Фамилия: _______________________________________ 

Имя: ___________________________________________ 

Отчество: _______________________________________ 

Паспорт №: _____________________________________ 

Выдан (кем, когда): _______________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

Автор: 

Фамилия: _______________________________________ 

Имя: ___________________________________________ 

Отчество: _______________________________________ 

Паспорт №: _____________________________________ 

Выдан (кем, когда): _______________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

Автор: 

Фамилия: _______________________________________ 

Имя: ___________________________________________ 

Отчество: _______________________________________ 

Паспорт №: _____________________________________ 

Выдан (кем, когда): _______________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

Автор: 

Фамилия: _______________________________________ 

Имя: ___________________________________________ 

Отчество: _______________________________________ 

Паспорт №: _____________________________________ 

Выдан (кем, когда): _______________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

Университет:  

ФГБОУ ВО МГЛУ 

 ИНН/КПП 7704024466/770401001 

УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО МГЛУ 

л/с 20736Х58630) 

Отделение 1 Москва г. Москва 705 

р/с 40501810600002000079 

БИК 044583001 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 45383000 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю своё согласие Редакции на сбор, хранение и обработку моих персональных данных, 

приведенных выше. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

                 Автор:                                                                                               Университет: 

         ________________________                                                      ФГБОУ ВО МГЛУ 

       

 

          / _________________ /                                                                         /И.А. Краева/ 


