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Лицензионный договор  

о предоставлении простой (неисключительной) лицензии 

  
г. Москва  __  «________»  201_  г. 

  

___________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Редакция средства массовой информации 
«Российский журнал когнитивной науки / The Russian Journal of Cognitive Science» в лице 
Главного редактора Печенковой Екатерины Васильевны, действующей на основании 
Устава редакции от «22» сентября 2017 г., именуемая в дальнейшем «Журнал», с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
предоставлении простой (неисключительной) лицензии (далее — «Договор»), о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Автор предоставляет на безвозмездной основе Журналу неисключительное право 
использования научной статьи «_______________название статьи_______________________», 
далее именуемой Произведение, в обусловленных договором пределах и на определенный 
договором срок. 
 
1.2. Автор гарантирует, что является правообладателем исключительных прав на 
передаваемое Журналу Произведение. Автор гарантирует, что Произведение является 
оригинальной работой, представленной к публикации только в данном Журнале, и ранее 
не публиковалось. Если Произведение были написано совместно с соавторами, Автор 
гарантирует, что проинформировал их относительно условий этого Договора и заключил с 
ними соглашение соавторов или получил письменное разрешение подписываться от их 
имени.  

Автор также гарантирует, что Произведение не содержит клеветнических 
высказываний и не посягает на права других лиц и не содержат материалы или 
инструкции, которые могут причинить вред или ущерб третьим лицам, и его публикация 
не приведет к разглашению секретных или конфиденциальных сведений (включая 
государственную тайну). 

1.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не 
ограничена. 
 
1.4. Вознаграждение за предоставление лицензии: лицензия предоставляется 
безвозмездно. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Автор безвозмездно предоставляет Журналу следующие неисключительные права на 
Произведение на весь срок действия исключительных прав на Произведение: 

2.1.1. Право публикации Произведения в Журнале в электронном виде, при которой 
Произведение лицензируется на условиях международной лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International Public License (CC BY) 4.0, позволяющей третьим лицам в 
течение неограниченного срока распространять Произведение и его части с обязательным 
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сохранением ссылок на Автора и его соавторов и оригинальную публикацию в Журнале. 
Лицензия Creative Commons не может быть отозвана. 

2.1.2. Право на воспроизведение Произведения в печатном и электронном виде 
(опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное размножение 
Произведения) без ограничения тиража экземпляров, включая право на изготовление 
репринтных копий. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя 
Автора и соавторов Произведения при их наличии. 

2.1.3. Право на распространение Произведения любым способом, в том числе право на 
создание и использование электронных копий Произведения, включая их размещение на 
различных веб-сайтах, в базах данных, представленных в виде научных информационных 
ресурсов сети Интернет, путем распространения отдельных самостоятельных частей 
Произведения, а также право на извлечение метаданных (переработку) Произведения и 
использование их для наполнения баз данных в соответствии с условиями настоящего 
Договора; перевод указанных метаданных на иностранные языки. 

2.1.4. Право на публичное использование и демонстрацию произведения в 
информационных, рекламных и прочих целях. 

2.1.5. Право на включение в составное произведение. 

2.1.6. Право на доведение до всеобщего сведения. 

2.2. Лицензия, выдаваемая Журналу по настоящему Договору, является простой 
(неисключительной). За Автором сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. 

2.3. Журнал имеет право передать на договорных условиях частично или полностью 
полученные по настоящему Договору права третьим лицам без выплаты автору 
вознаграждения. 

2.4. Журнал обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством 
 права Автора Произведения. Автор будет защищать Журнал ото всех исков третьих лиц в 
отношении интеллектуального владения Произведения. В случае возникновения такого 
иска Журнал должен незамедлительно информировать Автора обо всех претензиях, 
предъявленных третьими лицами, и предоставить всю необходимую информацию, 
касающуюся спора.  

2.5. Журнал имеет право заключать договора с третьими лицами на размещение 
Произведения на различных веб-сайтах, в базах данных и электронных библиотеках, 
представленных в виде научных информационных ресурсов сети Интернет, путем 
распространения отдельных самостоятельных частей Произведения, а также право на 
извлечение метаданных (переработку) Произведения и использование их для наполнения 
баз данных в соответствии с условиями настоящего Договора и перевод указанных 
метаданных на иностранные языки. После расторжения договора с третьим лицом Журнал 
имеет право предоставлять указанным третьим лицам право хранить архивные копии 
Произведения, предназначенные для сохранения доступа к ним  конечных пользователей, 
получивших такой доступ на договорной основе с третьим лицом до расторжения 
настоящего Договора, до момента полного выполнения договорных обязательств третьего 
лица перед конечными пользователями. 

2.6. Журнал имеет право использовать на безвозмездной основе метаданные 
Произведения (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические 
материалы и проч.) для включения в различные базы данных и составные произведения. 
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2.7. Журнал имеет право на переработку Произведения в рамках, оправдываемых целью 
извлечения метаданных. 

2.9. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять 
перечисленные в п. 2.1. настоящего договора права третьим лицам без уведомления об 
этом Журнала. 

2.10. С момента первой публикации Произведения в Журнале при дальнейшем 
опубликовании и обнародовании Произведения, в том числе при размещении его на 
различных веб-сайтах в сети Интернет, Автор обязуется ссылаться на исходную 
публикацию Произведения в Журнале. 

2.11. В ходе подготовки Произведения к публикации Журнал имеет право вносить в 
Произведение изменения в процессе литературной и научной редакции текста, а также в 
процессе оформления произведения (верстки). О внесенных изменениях Автор 
уведомляется по электронной почте путем отправки корректуры статьи в электронном 
виде. 
 
2.12. Автор также предоставляет Журналу право хранения и обработки следующих своих 
персональных данных без ограничения по сроку: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• сведения об образовании; 
• сведения о месте работы и занимаемой должности; 
• сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и 

искусства; 
• рабочий почтовый адрес и адрес электронной почты. 

 
Автор дает согласие на публикацию вместе с Произведением и обнародование для 
неограниченного круга лиц следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
сведения о месте работы, рабочий почтовый адрес и адрес электронной почты. 
 
Если Произведение было написано совместно с соавторами, согласие на хранение и 
обработку аналогичных персональных данных дает каждый соавтор. 
 
Персональные данные предоставляются для публикации данных об авторах в тексте 
статьи и на сайте СМИ в разделе сведений об авторах, а также их хранения и обработки в 
различных базах данных, электронных библиотеках и информационных системах, 
включения их в аналитические и статистические отчетности, создания обоснованных 
взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными 
данными. 
 
Отношения по передаче персональных данных третьим лицам устанавливаются согласием 
на использование персональных данных, предоставляемым автором. 

Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Автором  
путем направления соответствующего письменного уведомления редакции Журнала. 
 
2.13. Журнал имеет право отказать Автору в публикации Произведения в случае 
нарушения им требований к Произведению, указанным в пункте 1.2, либо по иным 
поводам (несоответствие тематике журнала, отрицательное заключение рецензентов, 
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отрицательное заключение Редакционного совета, Главного редактора и др.). В этом 
случае настоящий Договор не вступает в силу. 
 

2.14. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160  ГК РФ допускают и признают 
воспроизведение текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре 
и иных документах, связанных с его заключением, с помощью использования средств 
механического, электронного или иного копирования собственноручной подписи и текста 
Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны или 
оригинальный документ. Факсимильные (электронные) копии документов действительны 
и имеют равную юридическую силу наряду с подлинными. В соответствии со ст.434 ГК 
РФ письменная форма договора считается соблюденной в случае направления Автором 
согласия на заключение договора посредством электронной связи с помощью сети 
Интернет. 
 

3. Вступление Договора в силу 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и в случае вынесения 
Редакцией Журнала решения о принятии Произведения к публикации. Договор действует 
в течение срока, предусмотренного в п. 2.1. Если Произведение не принимается к 
публикации, настоящий Договор не вступает в силу. Если до публикации (первого 
обнародования Произведения в электронной форме на сайте Журнала) Автор отозвал 
работу или Редакция Журнала отозвала решение о публикации на основании новых 
открывшихся обстоятельств, настоящий Договор  утрачивает силу.  

3.2. Передача прав наступает в момент вступления Договора в силу. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ 
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, 
которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

4.3. О случаях противоправного использования другими лицами Произведения, ставших 
известными, Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга. В случае 
противоправного использования другими лицами Произведения Автор и Журнал 
обязуются совместно предпринимать действия, направленные на восстановление 
нарушенных прав в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. Порядок совместной деятельности по восстановлению нарушенных прав 
определяется дополнительными соглашениями Сторон. 
 
4.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения. 
 
4.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 
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4.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в 
том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
настоящего Договора. 

4.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства РФ. 

4.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты Сторон 

   
Журнал: 

Средство массовой информации 
«Российский журнал когнитивной науки / 
The Russian Journal of Cognitive Science» 

Свидетельство о государственной 
регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 57220 
ISSN 2313-4518 
http://cogjournal.org 
E-mail: info@cogjournal.org 
Адрес редакции: 105118, Москва, ул. 
Буракова, д. 27., корп. 3 
Телефон: +7-916-359-21-92 

Главный редактор средства массовой 
информации «Российский журнал 
когнитивной науки / The Russian Journal of 
Cognitive Science» 

__________ Е.В. Печенкова 

 

 Автор: 

ФИО  ___ 
 
Паспорт 
Серия____________№__________ 
 
Выдан 

Адрес: ___ 

тел. ___ 

E-mail: ___ 

Подпись: _______________/_________/ 
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