Лицензионный договор № _____				License Agreement No _____

Автор (соавторы) 
_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________,

именуемый (ая,ые) в дальнейшем "Лицензиар(ы)", с одной стороны, и ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», именуемый в дальнейшем "Лицензиат" или "УдГУ", в лице ректора Мерзляковой Галины Витальевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. По настоящему договору Лицензиар(ы) передает(ют) Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на произведение
_____________________________________________
(название статьи)
_____________________________________________

_____________________________________________

в дальнейшем именуемое в тексте "Произведение", существующее в виде статьи, воспроизведенное в электронной форме в виде файла в формате tex и pdf.

1.2. Лицензиар(ы) гарантирует(ют) идентичность переданной электронной версии Произведения его печатной версии.
1.3. Лицензиар(ы) гарантирует(ют) наличие у него предоставляемых по настоящему договору исключительных прав на Произведение.
1.4. Отклоненное Лицензиатом Произведение остается на ответственном хранении у Лицензиата, при этом за ним остается право пересмотра решения об отклонении и последующего принятия решения об использовании на дополнительно согласованных с Лицензиаром(ами) условиях.
1.5. Моментом перехода права использования принятого Лицензиатом Произведения является момент подписания Сторонами настоящего договора.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. По настоящему договору Лицензиар(ы) предоставляет(ют) Лицензиату следующие права:
2.1.1. Право на воспроизведение Произведения или его отдельной части на русском языке в любой материальной форме, в том числе на бумажном и электронном носителе, в журнале «Известия Института математики и информатики Удмуртского государственного университета».
2.1.2. Право на изготовление одной или более электронных копий Произведения или его части, необходимых для учебного процесса УдГУ в форме, допускающей его использование как Произведения, в том числе: 
в открытом доступе сети Интернет как части Электронной библиотеки полнотекстовых документов УдГУ; 
для доступа в локальной сети университета как части Электронной библиотеки полнотекстовых документов УдГУ; 
для доступа читателям библиотеки университета как части Электронной библиотеки полнотекстовых документов УдГУ.
2.1.3. Право на перевод Произведения на любые языки;
2.1.4. Право на публичное использование Произведения и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях под фирменным наименованием Лицензиата.
2.1.5. Право передачи третьим лицам права использования Произведения.
2.1.6. Право на размещение произведения в телекоммуникационных сетях.
2.1.7. Право на воспроизведение и распространение Произведения в бумажной форме на территории Российской Федерации и за рубежом.
2.1.8. Право на использование Произведения с целью предоставления пользователям библиотеки ООО «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» (НЭБ) г. Москва возможности поиска, просмотра и свободного использования Произведения или его части, в том числе следующими способами:
- в целях включения в Российский индекс научного цитирования, в том числе включения сведений об авторе Произведения (фамилия, имя, отчество автора полностью, место работы автора, контактная информация (e-mail) для каждого автора); 
 - воспроизведение электронных копий Произведения в архивных целях и хранение таких архивных копий; 
- включение Произведения в состав баз данных, принадлежащих НЭБ, для организации доступа пользователей в сети Интернет к Произведению;
 - 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), а именно: воспроизведение и распространение Произведения посредством предоставления пользователям возможности просмотра, скачивания и копирования их электронных копий в базе данных Научная Электронная Библиотека, представленной в виде научного информационного ресурса сети Интернет (открытый доступ).

2.2. Права, перечисленные в п. 2.1 настоящего договора, передаются Лицензиаром(ами) Лицензиату безвозмездно.
2.3. Лицензиар(ы) сохраняет(ют) за собой право использовать самостоятельно или предоставлять права, перечисленные в п. 2.1. настоящего договора, на их использование третьим лицам.
2.4. Лицензиар(ы) имеет(ют) право проверять порядок и условия использования Произведения.
2.5. Территория действия настоящего лицензионного договора- все страны мира.

3. Ответственность Сторон
3.1. Лицензиар(ы) гарантирует(ют) личное авторство и действительность основанных на Произведении авторских прав. В случае возникновения претензий и притязаний 3-х лиц на Произведение и/или на вытекающие из факта создания Произведения исключительные имущественные права, Лицензиар(ы) примет(ут) личное участие в урегулировании спорных вопросов и при наличии вины возместит все убытки и взыскания по претензиям третьих лиц.
3.2. Сторона, виновно не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки, включая упущенную выгоду.
3.3. В случае нарушения условий настоящего договора Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, а также прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ.

4. Конфиденциальность
4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5. Срок действия договора, основания и порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и заключается на неопределенный срок.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
5.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде.

6. Дополнительные условия и заключительные положения
6.1. Путем подписания настоящего Договора Лицензиар(ы) выражает(ют) свое согласие на обработку его(их) персональных данных Лицензиатом. 
6.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Лицензиат обязуется обеспечивать конфиденциальность информации о персональных данных Лицензиара, а также принимать все необходимые меры технического и организационного характера для их защиты от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий. 
6.3. Стороны договорились, что договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи, имеет равную юридическую силу с договором, содержащим подлинную подпись.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
6.5. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
6.6. В случае изменения имени (наименования), адреса (местонахождения), банковских реквизитов и других данных каждая из Сторон обязана в пятидневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.
6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон.

7. Реквизиты и Подписи Сторон:
Лицензиар:

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Тип и номер документа

Дата выдачи

Кем выдан

Адрес для переписки

Телефон

e-mail

Подпись

Лицензиар (соавтор):

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Тип и номер документа

Дата выдачи

Кем выдан

Адрес для переписки

Телефон

e-mail

Подпись


Лицензиат:
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 1

ИНН 1833010750 
КПП 184001001


Ректор 			                         Г.В.Мерзлякова	

Подпись

Дата

Author (co-authors) ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
hereinafter referred to as “Licensor”, on the one hand, and Federal State Budgetary  Educational Institution of Higher Education “Udmurt State University” (UdSU), hereinafter referred to as “Licensee” or “UdSU” represented by its Rector Galina V. Merzlyakova acting according to the University Charter, on the other hand, together referred to as the “Party/Parties” entered into this Agreement (hereinafter “Agreement”) and agreed as follows:
1. Subject of the Agreement
1.1. According to this Agreement the Licensor hereby grants to the Licensee simple, non-exclusive rights for reproduction (License) of
________________________________________________
(name of the licensed materials)
________________________________________________

_______________________________________________

hereinafter referred to as “Licensed materials”. License materials have the form of an article reproduced in electronic form as a tex-file and pdf-file.


1.2. The Licensor(s) guarantee(s) the equivalence of the submitted electronic version of the License materials to its printed version.
1.3. The Licensor(s) guarantee(s) that she/he has exclusive copyright for the Licensed materials granted to the Licensee. 
1.4. Rejected by the Licensee, the Licensed materials are responsibly kept by the Licensee, with the right to revise the decision on the rejection and the subsequent decision to use them on additional terms agreed with the Licensor(s).

1.5. The moment of transfer of the right to use the Licensed materials accepted by the Licensee is the moment of signing this Agreement by the Parties.


2. Rights and obligations of the Parties
2.1. According to the Agreement the Licensor grants to the Licensee the following right:
2.1.1. The right to reproduce the Licensed materials or a part thereof in Russian in any material form, including on paper and electronic media, in the journal 
Izvestiya Instituta Matematiki i Informatiki Udmurtskogo Gosudarstvennogo Universiteta 
[Proceedings of the Institute of Mathematics and Informatics at Udmurt State University] 
2.1.2. The right to produce one or more electronic copies of the Licensed materials or a part thereof to be used in the educational process in UdSU in a form that allows their use as Licensed materials, including:
in the open access on the Internet as part of the UdSU Electronic library of full-text documents;

for access in the local network of the university as part of the UdSU Electronic library of full-text documents;

for readers of University library to access the materials as part of the UdSU Electronic library of full-text document.

2.1.3. The right to translate the Licensed materials into any language.
2.1.4. The right to publicize and demonstrate the Licensed materials with informative, advertising and other purposes under the company name of the Licensee.

2.1.5. The right to assign to third parties the right to use the Licensed materials.
2.1.6. The right to place the Licensed materials in telecommunication networks.
2.1.7. The right to reproduce and distribute the Licensed materials in paper form on the territory of the Russian Federation and abroad.

2.1.8. The right to use the Licensed materials in order to provide users of the Scientific Electronic Library, Moscow, the opportunity to search, view and freely use the Licensed materials or a part thereof, including the following purposes:

- to enter into the Russian Science Citation Index, including information about the author of the Licensed materials (full name of the author, author's work place, contact information (e-mail) for each author);

 - to reproduce electronic copies of the Licensed materials for archival purposes and storage of such archival copies;
- inclusion of the Licensed materials in the database of Scientific Electronic Library to provide Internet users access to the Licensed materials;
- to bring the Licensed materials to the attention of general public in such a way that any person can access the Licensed materials from any place and at any time of his own choice (bringing to general public attention), namely: reproduction and distribution of the Licensed materials by enabling users to view, download and copy their electronic copies from the database of Scientific Electronic Library, represented as a scientific information resource on the Internet (open access).





2.2. The rights listed in clause 2.1 of this Agreement shall be assigned by the Licensor (s) to the Licensee free of charge.
2.3. The licensor (s) retains the right to use solely or grant the rights listed in clause 2.1. of this Agreement, to the third parties.

2.4. The licensor (s) have the right to check the order and terms of use of the Licensed materials.
2.5. This License Agreement shall apply to any country.


3. Obligations of the Parties
3.1. The licensor(s) guarantee(s) personal authorship and validity of copyright referring to the Licensed materials. In case of claims of the third parties to the Licensed materials and / or to exclusive property rights arising from the creation of the Licensed materials, the Licensor(s) shall undertake to settle the controversies and, in the presence of fault, will reimburse all damages and penalties inferred from the claims of the third parties.


3.2. A party who intentionally fails to fulfill or improperly fulfill its obligations under this Agreement is obliged to reimburse to the other Party losses incurred by such non-performance, including lost profits.


3.3. In case of violation of the terms of this agreement, the Party whose right is violated may also demand recognition of the right, restoration of the situation that existed before the violation of the right, as well as cessation of actions that violate the right or may cause its violation.


3.4. In cases not stipulated in this Agreement, property liability is determined in accordance with the effective regulatory and legal acts of the Russian Federation.


4. Confidentiality
4.1. The terms of this Agreement and Amendments to it are confidential.


5. Term of the contract, the basis and procedure for changing and terminating the contract
5.1. This Agreement comes into effect from the moment of its signature by both Parties. Duration of the agreement is not limited.
5.2. All changes and additions to this Agreement are valid in case of their execution in writing and signing by the Parties.

5.3. The Parties are entitled to terminate this agreement by mutual agreement, executed in writing.


6. Additional terms and conditions

6.1. By signing this Agreement, the Licensor(s) express(s) their consent to process his (their) personal data by the Licensee.

6.2. In accordance with the current legislation of the Russian Federation, the Licensee undertakes to ensure the confidentiality of information with regard to the Licensor's personal data, and to take all necessary technical and organizational measures to protect it from unauthorized or accidental access, destruction, modification, blocking, copying, distribution and other unlawful actions.




6.3. The Parties have agreed that the Agreement signed by means of facsimile reproduction of the signature using mechanical or other copying methods, electronic signature or other analogue of handwritten signature has the same legal force as the Agreement containing the authentic signature.


6.4. All disputes and disagreements arising between the Parties concerning the performance of obligations under this Agreement will be settled through negotiations on the basis of current legislation and business practices.

6.5. In case of non-settlement of disputable issues in the negotiation process, disputes are resolved in court in order defined by the current legislation.

6.6. In case of change of name(s), address (location), bank details, and other data each Party shall notify the other Party of these changes within five days in writing.


6.7. All other issues not provided for by this Agreement are regulated according to effective legislation of the Russian Federation.
6.8. This Agreement is drawn and signed in two copies of equal legal force, the Parties keeping one copy each.


7. Details and signatures of the Parties:
Licensor:

Full Name

Date of birth

ID type and no.

Date of issue

Issuing authority

Postal address

Phone

e-mail

Signature

Licensor (co-author):

Full Name

Date of birth

ID type and no.

Date of issue

Issuing authority

Postal address

Phone

e-mail

Signature


Licensee:
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Udmurt State University” (UdSU),
Legal address: 1, Universitetskaya str., 426034, Izhevsk, Russia
Taxpayer’s Identification Number: 1833010750 
Industrial Enterprises’ Classifier: 184001001 


Rector					  G.V.Merzlyakova							G.V.Merzlyakova	

Signature

Date


