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Утв. « 04» июня 2019 г. 

(протокол № 28) 

 

 

Лицензионный договор №   

о предоставлении права использования научного произведения в сетевом издании 

«Геодинамика и тектонофизика» (Geodynamics & Tectonophysics), 

издателем и соучредителем которого является ФГБУН ИЗК СО РАН 

 

г. Иркутск          « »    20  г. 

 

 

               

               

               

               
(Ф.И.О.) 

именуемый(ые) в дальнейшем «Автор» / «Соавторы», с одной стороны, и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт земной коры Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИЗК СО РАН), именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице главного 

редактора (или лица его замещающего) 

               
(Ф.И.О.) 

сетевого издания «Геодинамика и тектонофизика» (Geodynamics & Tectonophysics), действующего 

на основании доверенности №   от « »    20 г., с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор (далее — Договор)  

о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Автор / Соавторы с момента вступления Договора в силу предоставляет(ют) 

Издателю исключительную лицензию на использование в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором созданного 

Автором / Соавторами научного произведения «       

              

              

              

              

              », 
название произведения 

(далее — Произведения), одобренного и принятого к опубликованию в сетевом издании 

«Геодинамика и тектонофизика» (Geodynamics & Tectonophysics) (далее — Сетевое издание), в 

пределах, предусмотренных Договором, без сохранения за Автором / Соавторами права выдачи 

аналогичных лицензий другим лицам. 

1.2. В настоящем Договоре под использованием Произведения понимается: 

– воспроизведение Произведения или его отдельной части во всех средствах и форматах, 

существующих на данный момент и которые могут возникнуть в будущем, в виде отдельного 

произведения и/или в составе выпуска Сетевого издания, и/или базах данных Издателя и/или иных 

лиц по усмотрению Издателя; 

– распространение Произведения или его отдельной части на любом носителе по всему 

миру в виде отдельного произведения и/или в составе выпуска Сетевого издания, и/или базах 

данных Издателя и/или иных лиц по усмотрению Издателя; 
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– доведение Произведения или его отдельной части до всеобщего сведения таким 

образом, что любое лицо может получить доступ к Произведению из любого места и в любое 

время по собственному выбору; 

– сублицензирование (выдача разрешения на использование Произведения и его 

отдельных материалов) полученных по настоящему Договору прав третьим лицам, с 

уведомлением Автора / Соавторов об этом. 

1.3. Иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая 

патентные права на любые процессы, способы, методы и пр., описанные Автором / Соавторами в 

Произведении, а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором / Соавторами, иными 

правообладателями. 

Предоставление прав по настоящему Договору включает право на обработку формы 

предоставления Произведения для его использования во взаимодействии с компьютерными 

программами и системами (базами данных), публикации, распространения и внедрения в системы 

поиска (базы данных). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Автор / Соавторы вправе: 

2.1.1. Размещать свою работу в сети Интернет на ресурсах, не относящихся к другим 

издательствам, на персональном сайте Автора / Соавтора, но не для коммерческих продаж или 

систематического внешнего распространения третьей стороной. При размещении Произведения в 

форме и содержании, принятыми Издателем для опубликования в Сетевом издании, 

Автор / Соавторы должны обеспечить ссылку на сайт Сетевого издания с URL: https://www.gt-

crust.ru/; 

2.1.2. Безвозмездно копировать или передавать коллегам копию напечатанного 

Произведения целиком или частично для их личного или профессионального использования, для 

продвижения академических или научных исследований, либо для информационных целей; 

2.1.3. Использовать отдельные материалы из опубликованного Произведения в 

написанной Автором / Соавторами книге; 

2.1.4. Использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста из Произведения в 

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

2.1.5. Включать материалы Произведения в учебные сборники для использования в 

аудитории, для безвозмездного распространения материалов среди студентов Автора / Соавторов 

или сохранять материалы в электронном формате на локальном сервере для доступа студентов, 

как к части курса обучения, а также для внутренних обучающих программ в учреждении 

работодателя, но не для систематического распространения или свободного доступа; 

2.1.6. Отозвать опубликованные материалы в случаях, предусмотренных Порядком отзыва 

(ретрагирования) статьи от публикации, размещённым на сайте Сетевого издания. 

 

2.2. Автор / Соавторы обязуется(ются): 

2.2.1. Предоставить рукопись Произведения в редакцию Сетевого издания в соответствии 

с Правилами для авторов, опубликованными на сайте Сетевого издания; 

2.2.2. В процессе подготовки Произведения к опубликованию: 

– соблюдать требования Издателя (редакции, редколлегии), 

– вносить в текст Произведения исправления, указанные рецензентами и принятые 

редакционной коллегией Сетевого издания, и/или, при необходимости, по требованию редакции 

и/или редакционной коллегии доработать Произведение в сроки, согласованные дополнительно, 

– читать корректуру Произведения в сроки, предусмотренные Издателем, 

– вносить в корректуру Произведения изменения, связанные с необходимостью 

исправления допущенных в оригинале Произведения ошибок и/или внесения фактологических и 

конъюнктурных изменений; 

2.2.3. Не публиковать Произведение в других электронных и печатных изданиях и не 
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распространять его без согласия Издателя; 

2.2.4. Использовать Произведение и/или его отдельные части исключительно в 

соответствии с условиями Договора. 

 

2.3. Издатель имеет право: 

2.3.1. При любом последующем разрешённом использовании Автором / Соавторами и/или 

иными лицами Произведения (в том числе любой его отдельной части, фрагмента) требовать от 

данных лиц ссылки на официальный сайт Сетевого издания, с указанием полного URL материала; 

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

том числе в сети Интернет) предварительную и/или рекламную информацию о предстоящей 

публикации Произведения; 

2.3.3. Устанавливать правила (условия) приёма и опубликования материалов. 

Редакционной коллегии принадлежит исключительное право отбора и/или отклонения 

материалов, направляемых в редакцию Сетевого издания с целью их опубликования; 

2.3.4. Исправлять опубликованную информацию посредством ретрагирования в случаях, 

предусмотренных Порядком отзыва (ретрагирования) статьи от публикации; 

2.3.5. Использовать Произведение по своему усмотрению любыми способами, в пределах 

Договора. 

 

2.4. Издатель обязуется: 

2.4.1. Обеспечить рецензирование Произведения, научное, литературное и художественно-

техническое редактирование, изготовление оригинал-макета, воспроизведение и распространение 

Произведения в соответствии с условиями Договора и графиком выпуска Сетевого издания; 

2.4.2. Согласовывать с Автором / Соавторами вносимую в Произведение правку с учётом 

условий пп.2.1 и 3.1.4 настоящего Договора; 

2.4.3. Предоставить Автору / Соавторам корректуру вёрстки Произведения и внести 

обоснованную правку Автора / Соавторов с учётом условий п.2.1 настоящего Договора. 

 

3. ГАРАНТИИ СТОРОН 

 

3.1. Автор / Соавторы гарантирует(ют), что: 

3.1.1. Является(ются) действительным(и) правообладателем(лями) исключительных прав 

на Произведение, что права, предоставленные Издателю по настоящему Договору, не 

передавались им (ими) ранее и не будут передаваться в будущем третьим лицам; 

3.1.2. Произведение является оригинальной работой, представленной на рассмотрение 

только в данное средство массовой информации; Автор / Соавторы не публиковал(и) 

Произведение ранее в других изданиях, печатных, электронных и/или сетевых; 

3.1.3. Произведение содержит все предусмотренные действующим законодательством об 

авторском праве ссылки на цитируемых авторов и источники опубликования заимствованных 

материалов. Автором / Соавторами получены все необходимые разрешения на используемые в 

Произведении результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем(лями) 

которых Автор / Соавторы не является(ются); 

3.1.4. Произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой 

печати в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации, и его 

опубликование и/или распространение Издателем не приведут к разглашению секретной 

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

 

3.2. Издатель гарантирует: 

– право на неприкосновенность Произведения и защиту его от искажений, 

– соблюдение личных неимущественных прав Автора / Соавторов, 

– международный стандарт издательских работ, 

– открытый доступ к материалам, опубликованным на сайте Сетевого издания. 



4 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Все сведения, предоставленные Автором / Соавторами, должны быть достоверными. 

Автор / Соавторы отвечает(ют) за достоверность и полноту передаваемых им Издателю сведений. 

При использовании недостоверных сведений, полученных от Автора / Соавторов, Издатель не 

несёт ответственности за негативные последствия, вызванные его действиями на основании 

предоставленных недостоверных сведений. 

4.3. Автор / Соавторы самостоятельно несёт(ут) всю ответственность за соблюдение 

требований законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране товарных 

знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей. 

4.4. Издатель не несёт никакой ответственности по Договору за: 

а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий 

Автора / Соавторов; 

б) какие-либо убытки Автора / Соавторов вне зависимости от того, мог ли Издатель 

предвидеть возможность таких убытков или нет. 

4.5. Издатель освобождается от ответственности за нарушение условий Договора, если 

такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: 

действия органов государственной власти (в том числе принятие правовых актов), пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои 

работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные 

обстоятельства. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, 

подлежат урегулированию путём переговоров. 

5.2. Неурегулированные посредством переговоров споры подлежат разрешению в суде 

по месту нахождения Издателя в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор вступает в силу в случае и с момента вынесения редакционной коллегией 

решения о принятии Статьи к опубликованию и действует в течение предусмотренного 

законодательством Российской Федерации срока действия исключительного права на 

произведение. 

6.2. Территория, на которой допускается использование передаваемых по Договору прав, 

не ограничена. 

 

7. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор заключается на безвозмездной основе. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Договор не вступает в силу / утрачивает силу, если Произведение не принимается к 

публикации или Автор / Соавторы отозвал(и) рукопись до фактического обнародования 

Произведения. 

В соответствие со ст.1269 ГК РФ Автор / Соавторы имеют право отказаться от ранее 
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принятого решения об обнародовании (воспроизведения) Произведения (право на отзыв) при 

условии возмещения Издателю возможных убытков, причиненных таким решением. Если 

Произведение опубликовано, Автор / Соавторы также обязаны публично оповестить о его отзыве. 

8.2. В соответствии со ст.428 ГК РФ настоящий Договор является договором 

присоединения (офертой), условия которого определяются Издателем, и может быть подписан 

другой стороной не иначе как путем присоединения к настоящему Договору в целом. Направление 

Автором / Соавторами рукописи Произведения для опубликования в Сетевом издании, считается 

акцептом, т.е. согласием Авторов / Соавторов на опубликование Произведения в соответствии с 

условиями Договора и Правилами для авторов, с обязательным заключением Сторонами 

настоящего Договора в случае одобрения и принятия произведения к опубликованию. 

8.3. Взаимоотношения Соавторов определяются соглашением между ними (п.3 ст.1229 

ГК РФ). Ведущий Автор, выступающий от имени группы Авторов, должен иметь доверенности от 

всех Соавторов. В противном случае в Договоре указываются и его подписывают все Соавторы. 

8.4. Стороны договорились, что, в силу положений ст.160 ГК РФ, допускают и признают 

воспроизведение текста Договора и подписей Сторон на Договоре и иных документах, связанных 

с его заключением, с помощью использования средств механического или иного копирования, 

электронной подписи, либо аналога собственноручной подписи. Факсимильные (электронные) 

копии имеют равную с подлинными документами юридическую силу. Обмен документами 

производится посредством электронной почты по адресам, указанным в реквизитах. Кроме того, 

Стороны могут использовать для указанных целей квалифицированные электронные подписи 

согласно Федеральному закону от 06 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

8.5. Предоставлением рукописи Произведения в редакцию в соответствии с Правилами 

для авторов, опубликованными на сайте Сетевого издания, Автор / Соавторы даёт(ют) согласие на 

обработку Издателем и его уполномоченными лицами персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. 

Издатель 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 Произведения, без согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

8.6. Всё иное, прямо не урегулированное Договором, подлежит урегулированию 

Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами 

(условиями) приема и опубликования материалов в Сетевом издании — Правилами для авторов, 

действующими у Издателя на момент отправки Автором / Соавторами Произведения в редакцию. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Автор: Издатель: 

        

        
(Ф.И.О.) 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт земной коры 

Сибирского отделения РАН 

        
Адрес электронной почты 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128 

ИНН 3812011756, ОГРН 1023801757320 

тел.: 8(3952)427000 

веб-сайт: www.gt-crust.ru 

e-mail: gt@crust.irk.ru 

        
Телефон 

Главный редактор Сетевого издания 

«Геодинамика и тектонофизика» (Geodynamics 

& Tectonophysics) (лицо, его заменяющее) 

    /               / 
Подпись  Расшифровка подписи 

    /             / 
Подпись  Расшифровка подписи 
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Соавторы (заполняется по каждому соавтору) 

        

        
(Ф.И.О.) 

        
Адрес электронной почты 

        
Телефон 

    /               / 
Подпись  Расшифровка подписи 

 

        

        
(Ф.И.О.) 

        
Адрес электронной почты 

        
Телефон 

    /               / 
Подпись  Расшифровка подписи 

 

        

        
(Ф.И.О.) 

        
Адрес электронной почты 

        
Телефон 

    /               / 
Подпись  Расшифровка подписи 

 

        

        
(Ф.И.О.) 

        
Адрес электронной почты 

        
Телефон 

    /               / 
Подпись  Расшифровка подписи 

 

        

        
(Ф.И.О.) 

        
Адрес электронной почты 

        
Телефон 

    /               / 
Подпись  Расшифровка подписи 

 
 


