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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

 

 

г. Москва                                                                                  « ___ » ______________ 20____г. 

 

ФИО 

, действующий(ая) на основании паспорта № ____________________________, 

выданного ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиамузыка» в лице Генерального директора Бысько Максима 

Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Общество», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора: 

1.1. Автор на безвозмездной основе предоставляет Обществу исключительную лицензию на 

использование научно-литературного произведения (статьи): 

 

название произведения 

1.2. Автор передаёт Обществу исключительное право на произведение, обозначенное в 

статье 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, на весь срок действия авторского 

права и на всю территорию мира. При этом Автор гарантирует, что заключение настоящего 

договора не приведёт к нарушению авторских прав или иных прав на интеллектуальную 

собственность третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заключаться в 

дальнейшем договоры, противоречащие настоящему договору или делающие невозможным 

его исполнение. 

1.3. В течение 30 дней после заключения данного договора Автор оплачивает Обществу 

услуги редактирования, технического сопровождения материалов произведения (html-

вёрстка, изготовление xml-файлов, изготовление CD, архивирование и включение 

материалов в наукометрические базы, научные библиотеки и Информрегистр), а также 

услуги юридического сопровождения мультимедийных материалов произведения – в 

фиксированном размере ________________ (______________________________) рублей. 

Оплата производится через банк или онлайн. 

1.4. Общество осуществляет услуги рецензирования, редактирования материалов 

произведения (в том числе монтаж мультимедийных материалов) и публикации 

произведения в Электронном научном журнале «Медиамузыка» (ISSN 2226-6143, 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-56958 от 

14.02.2014), учредителем и издателем которого является Общество. 

1.5. Общество осуществляет услуги технического сопровождения материалов произведения, 

а также услуги юридического сопровождения мультимедийных материалов произведения. 
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2. Обязанности и права сторон: 

2.1. Автор обязуется: 

2.1.1. предоставить Обществу материалы произведения в соответствии с Правилами 

направления, рецензирования и опубликования материалов, а также в соответствии с 

Техническими требованиями и Обязанностями авторов, опубликованными на веб-сайте 

Электронного научного журнала «Медиамузыка». 

2.1.2. предоставить Обществу необходимые персональные данные для публикации их в 

Электронном научном журнале «Медиамузыка». 

2.1.3. в процессе подготовки произведения к публикации оперативно вносить в него 

необходимые изменения, указанные редколлегией Электронного научного журнала 

«Медиамузыка». 

2.2. Автор вправе: 

2.2.1. в процессе подготовки произведения к публикации вносить в произведение изменения, 

не указанные редколлегией Электронного научного журнала «Медиамузыка», согласовав их 

с редколлегией. 

2.2.2. в процессе подготовки произведения к публикации отозвать необнародованное 

произведение, возместив Обществу понесённые затраты (убытки). 

2.3. Общество обязуется: 

2.3.1. осуществить рецензирование, редактирование материалов произведения (в том числе 

монтаж мультимедийных материалов) и публикацию произведения в соответствии с 

Правилами направления, рецензирования и опубликования материалов, а также в 

соответствии с Обязанностями рецензентов, Обязанностями редакторов и Обязанностями 

издателя, опубликованными на веб-сайте Электронного научного журнала «Медиамузыка». 

2.3.2. осуществить техническое сопровождение материалов произведения (html-вёрстка, 

изготовление xml-файлов, изготовление CD, архивирование и включение материалов в 

наукометрические базы, научные библиотеки и Информрегистр), а также юридическое 

сопровождение мультимедийных материалов произведения. 

2.4. Общество вправе: 

2.4.1. хранить и использовать персональные данные Автора на веб-сайте Электронного 

научного журнала «Медиамузыка», в наукометрических базах, научных библиотеках, 

Информрегистре, а также в рекламных материалах. 

2.4.2. самостоятельно разрабатывать и публиковать на веб-сайте Электронного научного 

журнала «Медиамузыка» Правила направления, рецензирования и опубликования 

материалов, Технические требования, нормы публикационной этики (Обязанности авторов, 

Обязанности рецензентов, Обязанности редакторов и Обязанности издателя), форму 

Лицензионного договора и пр. документы. 
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3. Ответственность сторон: 

3.1. В случае нарушения условий настоящего договора, стороны несут ответственность 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

3.2. Автор несёт ответственность за нарушение авторских прав или иных прав на 

интеллектуальную собственность третьих лиц в части предоставленного для публикации 

научно-литературного произведения. 

3.3. Общество несёт ответственность за качество предоставляемых услуг. 

4. Заключительные положения: 

4.1. Изменение условий договора оформляется в виде отдельных договоров или 

дополнительных соглашений к настоящему договору. 

4.2. Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах. 

5. Координаты сторон: 

 

Автор: Общество: 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

регистрация: ___________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

тел.: ___________________________ 

e-mail: _________________________ 

Приложение: 

копии страниц паспорта с данными 

о его выдаче и о месте регистрации 

 

_______________________________/ 

 

 

ООО «Медиамузыка» 
 

Почтовый адрес: 119334 г. Москва, 

Ленинский просп., 34/1-372. 

 

ОГРН 1137746416390 

ИНН/КПП 7743888519/774301001  

 

Банковские реквизиты:  

Р/С 40702810638000101909 

в ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

К/С 30101810400000000225 

 

Генеральный директор Бысько М. В. 

«_____»____________________20___ г. «_____»______________________20____ г. 


