ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

    	г. Екатеринбург		                                       	  «____» __________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук, именуемый в дальнейшем Институт, в лице директора Корнилкова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (коллектив авторов) _________________________
__________________________________________________________________________, именуемый(е) в дальнейшем Автор(Авторы), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	1.1. Автор(ы) передает(ют)  Институту неисключительные имущественные авторские права на созданное им(и) произведение: статья «Название статьи» (далее – Произведение) на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Институт обязуется принять Произведение к рассмотрению и в случае положительного решения опубликовать Произведение в сетевом периодическом научном издании «Проблемы недропользования» без выплаты вознаграждения (гонорара) и использовать Произведение на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. В случае, если Институт отклоняет публикацию Произведения с предоставлением мотивированного отказа, то настоящий договор утрачивает силу.
Возврат статьи на корректировку и доработку не является отказом в публикации.
1.3. Характеристики Произведения:
Объем составляет ___  машинописных страниц.
Иные характеристики:                 –                    .
1.4. Автор(ы) гарантирует(ют), что обладает(ют) исключительными авторскими правами на  передаваемое в соответствии с настоящим договором Произведение, которое обладает характеристиками, приведенными в п. 1.3 настоящего договора.
1.5. Авторы гарантируют, что в переданном Институту Произведении отсутствуют сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, сведения, запрещенные к публикации законодательством РФ и разрешены к публикации в открытой печати.
В подтверждение автор(ы) предоставляет(ют) вместе с Произведением акт экспертизы о возможности опубликования в открытой печати, а при невозможности его оформления – письменно подтверждение об отсутствии в Произведении запрещенных сведений.
1.6. Автор(ы) дают согласие на размещение в Издании информации о них, а именно: фамилии, имени, отчества, места работы и должности, ученого звания и степени, адреса электронной почты и служебного адреса.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему договору Автор/Авторы предоставляет/предоставляют Институту следующие права на использование Произведения:
на публикацию и распространение экземпляров Произведения (право на распространение);
 воспроизведение Произведения на всех видах носителей (право на воспроизведение);
передачу Произведения для всеобщего сведения в эфир;
передачу Произведения для всеобщего сведения по кабелю, в сети Интернет и при помощи аналогичных средств;
редактировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на переработку); 
импортировать экземпляры произведения в целях распространения (право на импорт);
переводить произведение на иностранные языки (право на перевод);
уступать с соблюдением настоящего договора часть полученных по настоящему договору прав третьим лицам.
2.2.  Права  на  Произведение  передаются для использования на территории всех стран в течение срока действия авторского права на Произведение. 
2.3. Несмотря на заключение настоящего договора, Автор/Авторы вправе самостоятельно использовать Произведение или предоставлять какие-либо права на его использование третьим лицам. Институт  не имеет права запрещать использование произведения другим лицам. Охрану прав на произведение Автор/Авторы осуществляет/осуществляют самостоятельно.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор действует со дня его подписания сторонами и в течение срока, указанного в п. 2.2 настоящего договора.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
4.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один находится у Авторов/Автора-составителя, второй – у Института.
4.5. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов.
4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИНСТИТУТ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук   (ИГД УрО РАН)
Адрес: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 58
Платежные реквизиты:
ИНН: 6660004669
КПП 667001001
Р/с 40501810100002000002 
УФК по Свердловской области
(ИГД УрО РАН, л/с 20626Ц19390)
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области  г. Екатеринбург
БИК 046577001
Код 48630201010010000130


АВТОР(Ы)
Автор 1:
ФИО___________________________
Паспорт: серия №_________________
выдан (кем, когда)________________
зарегистрированный по адресу (с указанием индекса): _______________
________________________________
«__» _____ 20__ г.  ____________(подпись)
Автор 2: 
ФИО___________________________
Паспорт: серия №_________________
выдан (кем, когда)________________
зарегистрированный по адресу (с указанием индекса): _______________
________________________________
«__» _____ 20__ г.  ____________(подпись)

и т.д.




		

