ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ________________
г. Москва

«_____»______________20___ г.

Гражданин(-ка) [укажите фамилию, имя, отчество, отчество автора], в дальнейшем именуемый(ая) «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» в лице [укажите должность и полное имя подписанта от лица НИУ ВШЭ],
действующего на основании доверенности [укажите реквизиты доверенности], именуемое в дальнейшем
«Издатель», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
Лицензиар предоставляет Издателю право использования произведения(-ий):
Краткое описание произведения,
Наименование произведения
количество печатных знаков (без учёта пробелов)
1.

(далее – Произведение) на условиях простой (неисключительной) лицензии следующими способами:
1.1. воспроизведение Произведения на бумажных и электронных носителях, включая
воспроизведение в памяти ЭВМ;
1.2. распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения его экземпляров;
1.3. доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, чтобы любое лицо могло
получить доступ к Произведению из любого места и в любое время по собственному выбору, путем
размещения Произведения в сети Интернет, в том числе на корпоративном портале Издателя,
расположенном по адресу www.hse.ru;
1.4. включение Произведения в составные произведения, в том числе электронные базы данных;
1.5. перевод или другая переработка Произведения с возможностью последующего использования
любыми способами такого перевода или иным образом переработанного произведения и распоряжения
исключительным правом на перевод или переработанное произведение.
2. Право использования Произведения предоставляется с целью издания (переиздания)
Произведения, а также в иных целях, которые могут быть достигнуты Издателем путем реализации
способов, указанных в пункте 1 Договора.
3. Издатель обязуется издать Произведение за счет собственных средств в журнале [укажите, в
каком журнале будет опубликовано Произведение] в течение одного года с момента получения Издателем
экземпляра Произведения.
4. Использование Произведения допускается на территории всего мира в течение всего срока
действия исключительного права на Произведение.
5. Право использования Произведения предоставляется Издателю безвозмездно.
6. Издатель вправе предоставлять право использования Произведения другим лицам (заключать
сублицензионные договоры) без получения согласия Лицензиара.
7. Издатель не предоставляет Лицензиару отчетов об использовании Произведения.
8. Лицензиар дает Издателю свое согласие на внесение в Произведение сокращений и
дополнений, снабжение Произведения иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями или
иными пояснениями и сопроводительными надписями.
9. Экземпляр Произведения в электронном виде, в формате файла, открываемого программой для
ЭВМ «Microsoft Word 2010», передается Лицензиаром Издателю в момент подписания Договора Сторонами.
Издатель вправе изменять формат файла с Произведением, в том числе конвертировать в формат, удобный и
необходимый для целей использования Произведения способами, определенными в Договоре.
10. Лицензиар гарантирует, что он является единственным автором и правообладателем
Произведения и что заключение и исполнение Договора не нарушает прав и законных интересов третьих
лиц. В случае предъявления Издателю претензий со стороны третьих лиц в связи с использованием им
Произведения на условиях, предусмотренных Договором, Издатель вправе потребовать от Лицензиара за
счет последнего предпринять все необходимые действия, исключающие возникновение (или
обеспечивающие возмещение уже понесенных) расходов Издателя, связанных с подобными претензиями.
11. Лицензиар подтверждает, что до момента заключения Договора право использования
Произведения не передавалось иным лицам. Если же такое право ранее было предоставлено третьим лицам,
Лицензиар обязуется по требованию Издателя и в установленный им срок сообщить информацию обо всех
таких лицах, а также предоставить все имеющиеся у него сведения об изданиях, где было размещено
Произведение.
12. В случае если Произведение до момента заключения Договора не издавалось, Лицензиар
обязуется обеспечить его последующее издание в иных изданиях таким образом, чтобы в последних
содержалась информация о том, что впервые Произведение было издано в журнале, указанном в пункте 3
Договора.
13. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
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Сторонами своих обязательств.
14. Условия Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами с [выберете
дату].
15. Право использования Произведения считается предоставленным Издателю с момента
заключения Договора, а если в пункте 14 Договора указана дата, не совпадающая с таким моментом, – право
использования Произведения считается предоставленным с указанной даты.
16. Для целей соблюдения Издателем российского законодательства о персональных данных
Лицензиар дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение следующих своих персональных данных: фамилии; имени; отчества; адреса регистрации;
серии и номера документов, удостоверяющих личность или их заменяющих; номера телефонов; иных
данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора на весь срок действия Договора.
17. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Лицензиар
[укажите в этом поле фамилию, имя, отчество
Лицензиара, его место жительства, паспортные
данные, телефон, адрес электронной почты]

Издатель
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, дом 20
ИНН 7714030726

_______________/[фамилия и инициалы автора]/

_______________/[фамилия и инициалы]/
м.п.

2

