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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР


г.Москва «___» ________________2011 г.


Авторы _____________________________________________________ в составе авторского коллектива _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, с одной стороны, и ЗАО «КАЛВИС», именуемое в дальнейшем «Издатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Автор (авт. коллектив) – владелец(ы) авторских прав предоставляет(ют) Издателю неисключительные права на использование его(их) статьи ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, включая иллюстрации, графики, таблицы (далее Материалы) в журнале «Катализ в промышленности/Catalysis in Industry».
1.2. Автор (авт. коллектив) гарантирует(ют) наличие у него (у них) предоставляемых по настоящему договору авторских прав как на саму статью, так и на иллюстративный материал.

2. Права и обязанности сторон

2.1. По настоящему договору Автор (авт. коллектив) предоставляет(ют) Издателю следующие неисключительные права на Материалы для публикации в журнале «Катализ в промышленности/Catalysis in Industry»: право на воспроизведение, распространение, переиздание, перевод, оцифровку  и дальнейшее распространение в электронном виде в составном произведении (электронной версии журнала), передачу третьим лицам для доведения до всеобщего сведения. 
Территория использования – не ограничена на русском и английском языках в печатных и электронных версиях этого журнала.
                  2.2. Автор (авт. коллектив) представляет(ют) свои персональные данные (место работы, должность, контактный телефон, E-mail) которые он (они) разрешает(ют) опубликовать в открытом доступе.
     2.3. Указанные права передаются автором на срок 5 лет. 

3. Цена договора

3.1. Издатель выплачивает автору (авт. коллективу) за статью гонорар в объеме 1 экземпляра журнала «Катализ в промышленности/Catalysis in Industry». Журнал выдается автору (авт. коллективу) после получения тиража из типографии.

4. Ответственность сторон

4.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.Настоящий договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
4.3.Расторжение настоящего договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.
4.4.Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке возможно в случаях,  предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.
4.5.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.
4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ и обычаев делового оборота.
4.7. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры решаются в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
4.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



5.  Реквизиты сторон:

Автор: _____________________________________________________________(Ф.И.О.)
Адрес: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Паспорт ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПФР________________________________ИНН __________________________________
Конт.тел. _____________________________ E-mail________________________________
______________(__________________)

Автор: _____________________________________________________________(Ф.И.О.)
Адрес: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Паспорт ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПФР________________________________ИНН _________________________________
Конт.тел. _____________________________ E-mail________________________________
______________(__________________)

Автор: _____________________________________________________________(Ф.И.О.)
Адрес: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Паспорт ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПФР________________________________ИНН _________________________________
Конт.тел. _____________________________ E-mail________________________________
______________(__________________)

Автор: _____________________________________________________________(Ф.И.О.)
Адрес: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Паспорт ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПФР________________________________ИНН_________________________________
Конт.тел. _____________________________ E-mail________________________________
______________(__________________)

Издатель:
ЗАО «КАЛВИС»
119034  г.Москва, ул. Пречистенка 37, стр.2,  ЗАО «Калвис»

Генеральный директор 
_________________(Быстрова В.С.)

м.п.





