ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __________
о предоставлении исключительного права использования материалов,
направляемых для опубликования
г. Москва

« »

200 г.

Авторский коллектив в составе:
_________________________________________________________________________________
(фамилии и инициалы членов авторского коллектива в порядке следования в материалах)

_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________, именуемый
в

дальнейшем

«Правообладатель»,

в

лице

своего

уполномоченного

представителя

_________________________________________________________________, с одной стороны,
и Закрытое акционерное общество «Издательский дом МЭИ», именуемое в дальнейшем «Издательство», в лице генерального директора Янькова Георгия Глебовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны,
далее по тексту совместно именуемые Стороны, принимая во внимание, что
а) материалы — текст доклада под названием _______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(далее — Материалы) — являются результатом интеллектуальной деятельности Правообладателя, которому на правах авторства принадлежат исключительные права на Материалы;
б) Издательство является официальным издателем материалов Пятой Российской национальной конференции по теплообмену (РНКТ5)
заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Правообладатель передает Издательству исключительное право использования Материалов в установленных Договором пределах.
1.2. Материалы представляют собой текст доклада, оформленный в соответствии с требованиями Оргкомитета РНКТ5.
Объем текста доклада — страниц формата А4. Кроме бумажной копии Материалов
предоставляются также компьютерные файлы с именами:
____________________________________________________________________________.
1.3. Исключительное право использования Материалов в пределах настоящего Договора означает право осуществлять или разрешать следующие действия.
1.3.1. Осуществить редакционно-издательскую подготовку издания Материалов, удовлетворяющего требованиям действующих издательских стандартов и санитарных норм
и правил, принятым нормам издания книжной продукции, требованиям полиграфических предприятий.
1.3.2. Осуществлять переработку формы представления Материалов с целью использования Материалов в сборниках, издаваемых на электронных носителях и/или распространяемых через компьютерные сети.
1.3.3. Включать Материалы в издаваемые Издательством сборники.
1.3.4. Воспроизводить Материалы путем изготовления экземпляров сборников, содержащих Материалы, в виде книг (брошюр) суммарным тиражом до 600 (Шестьсот) эк-
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земпляров и в виде электронных изданий суммарным тиражом до 500 (Пятьсот) экземпляров.
1.3.5. Распространять Материалы путем продажи или иного отчуждения экземпляров
Материалов на территории Российской Федерации и за рубежом, во всех странах
мира.
1.3.6. Публично демонстрировать Материалы любыми способами в информационных и
рекламных целях.
1.4. Издательство вправе использовать переданные по настоящему Договору права на территории Российской Федерации и за рубежом в течение срока действия настоящего Договора.
2. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ
2.1. Правообладатель гарантирует, что Материалы являются результатом его интеллектуальной деятельности, что все права, связанные с созданием, содержанием и использованием
Материалов, принадлежат исключительно ему, и что к моменту передачи Издательству
исключительных прав он не заключал какие-либо соглашения, не давал каких-либо распоряжений, которые вступали бы в противоречие с правами, передаваемыми по настоящему
договору.
2.2. Правообладатель обязуется:
2.2.1. Не передавать третьим лицам какие-либо права на использование Материалов, переданные по настоящему договору Издательству, в течение всего срока действия
Договора.
2.2.2. В случае если Материалы включают в себя охраняемый авторским правом материал, правообладателем которого Правообладатель не является, Правообладатель
обязуется получить необходимые правомочия и согласовать с Издательством условия использования этого материала.
2.3. Уполномоченный представитель Правообладателя гарантирует, что все члены авторского
коллектива ознакомлены с условиями настоящего Договора и принимают их.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
3.2. Издательство обязуется:
3.2.1. Не вносить без согласия Правообладателя изменений, как в сами Материалы, так и
в его название и обозначение имени автора.
3.2.2. Издать (выпустить в свет) Материалы в срок до 31 декабря 2010 г. тиражом не менее 300 (Триста) экземпляров.
3.2.3. Осуществлять законодательно установленную рассылку экземпляров сборников, содержащих Материалы.
3.3. Каждый экземпляр изданного сборника, содержащего Материалы, должен содержать следующий знак охраны авторского права
© ЗАО «Издательский дом МЭИ», 200__.
4. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН
4.1. Права на использование Материалов по настоящему Договору передаются безвозмездно.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае возникновения претензий по переданным правам Правообладатель обязуется
принять участие в споре и нести ответственность за нарушение данных Издательству гарантий (п. 2.1 Договора).
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5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в
течение 2 (двух) лет.
6.2. К отношениям Сторон, которые не урегулированы или не полностью урегулированы Договором, применяется действующее законодательство.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Издательство:
Банковские реквизиты:

ИНН 7722546842, КПП 772201001
ЗАО «Издательский дом МЭИ» ОСБ 6901 Лефортовское г. Москва
Расчетный счет 40702 810 1 3812 010 8340
Наименование банка и его местонахождение: Сбербанк России г. Москва
Кор. счет 30101 810 4 0000 000 0225; БИК 044525225
Юридический адрес: 111250, Москва, ул. Красноказарменная, 13, корп. М, стр. 5
Почтовый адрес:111250, Москва, ул. Красноказарменная, 14
Телефон: (495)361-6360
Генеральный директор
ЗАО «Издательский дом МЭИ»
М.П.

Уполномоченный представитель Правообладателя:
фамилия, имя, отчество:
дата рождения:
адрес (с индексом):
паспорт №

выдан

Г.Г. Яньков

