ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
г. Санкт-Петербург
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Российский
государственный
педагогический
университет
им. А. И. Герцена» (РГПУ им. А. И. Герцена), именуемое в дальнейшем «Лицензиат»,
руководствуясь ст. 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагает
любому совершеннолетнему физическому лицу, обладающему исключительным правом
на произведение, именуемому в дальнейшем «Автор», заключить настоящий
лицензионный договор (далее — «Договор»).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Договор является публичной офертой (предложением) Лицензиата
в адрес Автора, содержащей существенные условия лицензионного договора о
предоставлении права использования произведения, указанного в п. 2.1 Договора, на
условиях простой (неисключительной) лицензии.
1.2. Полным и безоговорочным принятием настоящей публичной оферты
(акцептом) является совершение Автором действий, указанных в п. 4.1 Договора.
1.3. Автор считается принявшим условия настоящей оферты и приобретает права и
обязанности в соответствии с настоящей офертой с момента совершения акцепта.
1.4. Автор подтверждает, что принимает условия Договора без оговорок и
возражений, в полном объеме.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Автор предоставляет Лицензиату на условиях безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии право на использование созданного им Произведения,
выраженного в форме научной статьи объемом до 5 машинописных страниц формата А4,
включая иллюстративный, справочный, библиографический материалы, <название
статьи> (далее — «Произведение»), в установленных Договором пределах и на
установленный Договором срок.
2.2. Автор предоставляет Лицензиату право использования Произведения
следующими способами:
2.2.1. воспроизведение Произведения или его частей в любой материальной форме,
в том числе на бумажном или электронном носителе в виде отдельного документа и/или в
составе сборника материалов V Международной научно-практической конференции
«Герценовские чтения: психологические исследования в образовании»
(далее —
«Сборник»), и/или в базах данных Лицензиата и/или иных лиц, в том числе в электронных
библиотеках Лицензиата;
2.2.2. распространение экземпляров Произведения или его частей, в том числе на
бумажном или электронном носителе в виде отдельного документа и/или в составе
Сборника, и/или в базах данных Лицензиата и/или иных лиц;
2.2.3. доведение Произведения или его частей до всеобщего сведения с
возможностью любому лицу получить доступ к Произведению из любого места и в любое
время по собственному выбору, в том числе в сети «Интернет»;
2.2.4. обработка формы предоставления Произведения 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), а также внесение изменений в Произведение, не представляющих
собой его переработку.
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2.3. Все указанные в п. 2.2 Договора права безвозмездно, без ограничения
территории, предоставляются Автором Лицензиату на срок действия Договора с момента
заключения Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН, ГАРАНТИИ
3.1. Лицензиат обязуется:
3.1.1. за свой счет обеспечить научное, литературное и художественно-техническое
редактирование Произведения, обработку иллюстративного материала, изготовление
бумажного и/или электронного оригинал-макета;
3.1.2. не вносить без согласия Автора какие-либо изменения в название
Произведения и в обозначение имени Автора;
3.1.3. согласовать с Автором вносимые в Произведение редакторские правки либо
правки, указанные рецензентами при рецензировании Произведения.
3.2. Автор обязуется:
3.2.1. незамедлительно поставить в известность Лицензиата о передаче каких-либо
прав на Произведение, включая его электронные версии, третьему лицу;
3.2.2. согласовать в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения
соответствующего требования от Лицензиата вносимые в Произведение в соответствии с
пп. 3.1.3 Договора правки, либо представить мотивированный отказ. При отсутствии
ответа Автора в указанный срок правки считаются согласованными Автором.
3.3. Автор гарантирует, что:
3.3.1. является обладателем исключительного права на Произведение и имеет право
на заключение Договора, предоставление права использования Произведения Лицензиату
не нарушит права и законные интересы третьих лиц;
3.3.2. Произведение содержит все предусмотренные законодательством Российской
Федерации ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы);
3.3.3. Автором получены все необходимые разрешения на используемые в
Произведении результаты интеллектуальной деятельности, правообладателем которых
Автор не является, факты и иные заимствованные материалы;
3.3.4. Произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в
открытой печати в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
опубликование, распространение Произведения не приведет к разглашению секретной
(конфиденциальной) информации.
3.4. Лицензиат гарантирует право на неприкосновенность Произведения и защиту
от искажений и соблюдение права авторства и права Автора на имя.
3.5. Лицензиат имеет право:
3.5.1. в период действия Договора передавать права использования Произведения
третьим лицам в пределах прав и способов использования, установленных Договором, в
том числе в целях использования Произведения в базах данных третьих лиц;
3.5.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по
Договору в случаях:
3.5.2.1. непредставления Автором рукописи Произведения по вине Автора в срок,
установленный Лицензиатом для доработки Произведения по итогам рецензирования
и/или редактирования, либо невыполнения Автором иных обязательств, установленных
условиями Договора;
3.5.2.2. нарушения гарантий, указанных в п. 3.3 Договора.
3.6. Лицензиат не обязан представлять Автору отчеты об использовании
Произведения.
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4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Заключением Договора со стороны Автора, то есть полным и безоговорочным
принятием условий Договора (акцептом), является направление Произведения Лицензиату
на адрес электронной почты a.miklyaeva@gmail.com в срок до «10» сентября 2022 г.
включительно.
4.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным
соглашением, подписанным Сторонами.
4.3. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
4.3.1. по соглашению Сторон в любое время до опубликования Произведения в
Сборнике;
4.3.2. по инициативе Лицензиата в случаях, предусмотренных условиями Договора
и действующим законодательством Российской Федерации;
4.3.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае предъявления к Лицензиату требований, связанных с нарушением
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих
третьим лицам, при создании Произведения, или в связи с заключением Автором
Договора, Автор обязуется: немедленно, после получения уведомления Лицензиата,
принять меры к урегулированию споров с третьими лицами, предпринять все зависящие
от него действия с целью исключения Лицензиата из числа ответчиков; возместить
Лицензиату понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные применением
мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, и выплаченные третьему лицу
суммы за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также иные убытки, понесенные
Лицензиатом в связи с несоблюдением Автором гарантий, предоставленных ими по
Договору.
5.3. Все споры, так или иначе касающиеся Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров, а при не достижении согласия — в суде по месту нахождения
Лицензиата с применением права Российской Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение 3 (трех)
лет.
6.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый следующий 3летний срок, если ни одна из Сторон не выступила с инициативой его расторжения или
изменения не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока его действия.
6.3. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Проректор по научной работе
и инновационной деятельности

Писарева
Светлана
Анатольевна
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