ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _____
на использование произведения
г. Киев

«___» _____________ 201__ г.

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. автора, соавторов)

(далее именуется Лицензиар (Лицензиары)), с одной стороны, и Государственное учебнонаучное учреждение «Академия финансового управления» в лице __________________________
_____________________________________________________________, который действует на
основании __________________ (далее именуется Лицензиат), с другой стороны, заключили этот
договор о следующем:
1. Предмет договора
Лицензиар предоставляет Лицензиату бесплатно неисключительную лицензию на использование письменного произведения (научного, технического или другого характера) статья
__________________________________________________________________________________
(название произведения)

(далее – Произведение), изложенного на ______________ языке, на условиях, определенных этим
Договором.
2. Способы использования Произведения
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Произведения такими
способами:
2.1.1. Использовать Произведение путем публикации его в журнале «Финансы Украины»
№ _________ 201__ г. (далее – Издание) на ____________________ языке.
(указать язык изложения)

При этом согласованный Лицензиатом и Лицензиаром экземпляр Произведения, принятого к
печати, является неотъемлемой частью Лицензионного договора;
2.1.2. Переделывать, адаптировать или другим образом изменять Произведение по
согласованию с Лицензиаром;
2.1.3. Переводить Произведение в случае, когда оно изложено на языке другом, нежели
язык, на котором предусмотрена публикация в Издании, а также на язык других стран для его
распространения в соответствии с п. 2.1.7;
2.1.4. Изготавливать копии Произведения при тиражировании Издания;
2.1.5. Распространять Произведение вместе с Изданием на бесплатной основе согласно
требований законодательства о рассылке контрольных и обязательных экземпляров Издания;
2.1.6. Изготавливать копии Произведения при дополнительном тиражировании Издания в
бумажном и электронном виде;
2.1.7. Осуществлять распространение Произведения на территории Украины и других стран
путем:
– подписки, продажи и бесплатной передачи Издания, где опубликовано Произведение, в
том числе копий Произведения в электронном виде и их переводов;
– предоставления доступа к Произведению в сети Интернет;
– включения Произведения как составной части в сборники, базы данных и т. п.;
– по согласованию с Лицензиатом – публикации Произведения в других, в том числе
иностранных, изданиях.
2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право выдать сублицензию издательской
организации на способы использования Произведения, указанные в п. 2.1.
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право предусмотреть в сублицензии издательской
организации право такой организации заключать сублицензионные договоры с третьими лицами,
необходимые для осуществления определенных в п. 2.1 способов использования.
2.4. Если при публикации Произведения в иностранных изданиях или использовании
Произведения другими способами, указанными в п. 2.1, предусмотрена выплата Лицензиару

соответствующего вознаграждения, Лицензиат и Лицензиар составляют приложение к этому
Договору относительно его выплаты.
3. Территория и срок использования
Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Произведения способами,
указанными в п. 2.1 этого Договора, на территории Украины и других стран в течение срока
действия авторского права на Произведение.
4. Предостережения
Лицензиар заявляет, что:
– он является автором (соавтором) Произведения;
– авторские права на это Произведение не переданы другому издателю;
– это Произведение не было ранее опубликовано и не будет опубликовано в любом другом
издании до публикации его Лицензиатом;
– он имеет право на предоставление разрешения (лицензии) на использование
Произведения по этому Договору в случае, если Произведение создано в связи с выполнением
трудового или другого договора;
– он не нарушил права интеллектуальной собственности других лиц. Если в Произведении
приведены материалы других лиц, за исключением случаев цитирования в объеме, оправданном
научным, информационным или критическим характером Произведения, использование таких
материалов осуществляется Лицензиаром с соблюдением норм законодательства;
– он получил все необходимые разрешения на использование результатов, фактов,
иллюстраций и других перенятых материалов, правообладателем которых он не является;
– Произведение не содержит сведений, запрещенных к открытой публикации действующим
законодательством Украины, и его печать и/или распространение Лицензиатом не приведут к
разглашению секретной (конфиденциальной) информации (включая государственную,
служебную тайну).
5. Другие условия
5.1. Договор является действительным с даты его подписания и заключается на срок
действия авторского права на Произведение.
5.2. Стороны договорились, что использование персональных данных Лицензиара должно
осуществляться исключительно с целью выполнения этого Договора и требований
законодательства о ведении финансовой, статистической и налоговой отчетности. Сбор и
обработка персональных данных осуществляются в соответствии с требованиями Закона
Украины «О защите персональных данных».
6. Реквизиты и подписи сторон
Лицензиат

Лицензиар

Государственное учебно-научное
учреждение
“Академия финансового управления”

Ф. И. О. ___________________________________
Адрес: ____________________________________
_________________________________________
Паспорт серия ____ №______________________
выдан ____________________________________
дата выдачи _______________________________
Идентификационный номер __________________

________________ ( _____________ )

______________________ ( ______________ )

(Заполняется и подписывается всеми соавторами Произведения или одним из соавторов от имени всех по
письменной доверенности)

