ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
на право использования научной статьи в периодическом издании
«Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки».
г. Санкт-Петербург

« »

2013 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (СПбГПУ), именуемое в
дальнейшем Издатель, в лице проректора по научной работе Сергеева Виталия Владимировича, действующего на
основании Доверенности № юр-310/17д от 26.12.2017, с одной стороны, и
именуемый(ая) в
дальнейшем Автор (Правообладатель), с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор предоставляет Издателю права на использование электронной версии научной статьи, аннотации и ключевых
слов к ней, (далее – Произведение) в установленных настоящим Договором пределах.
1.2. Целью настоящего договора является обеспечение условий для повышения индекса цитируемости Автора научного
периодического издания и легитимное использование Издателем предоставляемой информации в установленных
настоящим Договором пределах.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Автор предоставляет Издателю права на использование в рецензируемом периодическом издании «Научнотехнические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета» научной статьи
», написанную на русском (английском) языке, а так
под названием: «
же аннотацию и ключевые слова к ней, написанные на русском и английском языках.
2.2. Автор передает Издателю сведения об авторе для опубликования на русском (английском) языке в рецензируемом
периодическом издании «Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки».
Сведения об Авторе содержат информацию о персональных данных Автора: фамилию, имя, отчество, место работы,
занимаемую должность, учёную степень и контактные телефоны и адрес его электронной почты.
2.3. Под использованием Произведения в соответствии с действующим законодательством РФ понимается:
- воспроизведение статьи или ее отдельной части на русском (английском) языке в любой материальной форме, в том
числе на бумажном и электронном носителе в виде отдельного произведения и/или в составе журнала (ов), и/или базах
данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению Издателя;
- распространение статьи или ее отдельной части на любом носителе на русском (английском) языке по всему миру в
виде отдельного произведения и/или в составе журнала (лов), и/или базах данных Издателя или иных лиц, по
усмотрению Издателя и/или Учредителя журнала;
- доведение статьи или ее отдельной части до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить
доступ к статье из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения, в т.ч. через
Интернет)
2.4. Автор гарантирует, что является надлежащим обладателем интеллектуальных прав (исключительных и
неисключительных) на Произведение, указанное в данном Договоре.
2.5. Положения настоящего Договора относятся к Произведению, представленному Автором в электронном виде для
опубликования в рецензируемом периодическом издании и прошедшему рецензирование и редакционно-издательскую
обработку.
2.6. В целях повышения индекса цитируемости авторов научных периодических изданий Автор настоящим
предоставляет Издателю права на использование Произведения в качестве исходного материала для выполнения заявок
в рамках деятельности межбиблиотечного абонемента (МБА), доставки документов (ДД) и электронной доставки
документов (ЭДД) при условии, что заявка приходит от некоммерческой организации, не принадлежащей какой-либо
коммерческой организации библиотеки.
2.7. В целях защиты, сохранности, управления доступом и адекватности воспроизведения электронной версии
Произведения Автор предоставляет Издателю право на факсимильное воспроизведение с помощью любых технических
средств в полном объеме или частично, включая хранение или воспроизведение указанных копий в электронной
(включая цифровую), оптической или иной машиночитаемой форме.
2.8. Автор предоставляет Издателю в течение всего срока действия настоящего Договора право решения о включении
Произведения полностью или частично в фонды: Российского индекса научного цитирования (РИНЦ); Электронной
библиотеки СПбГПУ; электронных ресурсов Фундаментальной библиотеки СПбГПУ (ФБ СПбГПУ).
2.9. В случае включения представленного Произведения в фонд электронных ресурсов ФБ СПбГПУ порядок
депонирования электронной формы Произведения и сроки его хранения определяются регламентом управления фондом
электронных ресурсов ФБ СПбГПУ, РИНЦ и не связаны со сроком действия настоящего Договора и уровнем
предоставляемого к Произведению доступа.
2.10. Для Произведений, не включенных в фонд электронных ресурсов ФБ СПбГПУ, срок существования электронной
формы Произведения определяется Издателем и не зависит от срока действия настоящего Договора.

1

3.

УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

3.1. Научная статья, считается зарегистрированной, если она предоставлена и оформлена в соответствии с
опубликованными на сайте СПбГПУ требованиями Условий публикации научной статьи в данном издании.
3.2. Научная статья считается сданной в надлежащем виде, если Издатель в течение 10 рабочих дней после её
поступления не предъявил Автору требования о доукомплектовании и дооформлении научной статьи.
3.3. Сданную в надлежащем виде научную статью Издатель обязуется рассмотреть и известить Автора об
утверждении научной статьи к опубликованию, её отклонении, либо о необходимости внесения в научную статью
поправок с указанием существа требуемых исправлений.
3.4. Доработанную (исправленную) Автором научную статью Издатель обязуется повторно рассмотреть и известить
Автора об утверждении научной статьи. Доработка статьи осуществляется не более двух раз.
3.5. Приём научных статей в очередной номер периодического рецензируемого издания «Научно-технические
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета» прекращается за 45 рабочих
дней до его выхода в свет.
3.6. Автор оплачивает редакционно-издательские услуги в безналичной форме в соответствии с утвержденными
Издателем тарифами. Оплата производится только после получения Автором извещения об утверждении его научной
статьи Издателем.
3.7. Издатель обязуется приступить к подготовке научной статьи к опубликованию в течение 3 рабочих дней с
момента получения документально подтвержденного сообщения об оплате редакционно-издательских услуг от Автора
физического лица и в течение 10 рабочих дней от Автора юридического лица.
3.8. Научная статья публикуется в авторской редакции. Автор (соавторы) научной статьи, его научный руководитель
(научный консультант), рецензенты и рекомендующие лица, несут консолидированную ответственность за качество
научной статьи, научную достоверность и соответствие жанровой специфике.
3.9. Издатель вправе расторгнуть настоящий договор или приостановить выполнение обязательств по договору в
случаях:
а) отклонения научной статьи редакцией научного журнала;
б) не предоставления Автором научной статьи в установленный срок по его вине;
в) отказа Автора от доработки научной статьи или внесения в неё исправлений. Несвоевременная повторная подача
приравнивается к отказу от доработки научной статьи;
г) невозможности опубликования научной статьи по причинам, связанным с соблюдением государственной тайны;
д) нарушения Автором сроков оплаты редакционно-издательских услуг;
е) возникновения форс-мажорных обстоятельств.
3.10. Издатель обязуется выдать Автору бесплатно один экземпляр журнала с опубликованной его научной статьей.
3.11. Автор (соавторы) предоставляет Издателю права на использование электронной формы опубликованной научной
статьи и персональных данных на безвозмездной основе.
4. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Автор передает Издателю права на использование Произведения сроком на 5 (пять) лет с возможностью продления
и без ограничения территории.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
4.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на 1 (один) год, если ни одна из сторон не
выступила с инициативой его расторжения или изменения не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока его действия.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным
предупреждением второй стороны не менее чем за 2 месяца или в случае неисполнения одной из сторон обязательств по
Договору.
4.5. Библиографическая запись на Произведение, созданная силами Издателя, является интеллектуальной
собственностью Издателя и используется по усмотрению Издателя без ограничения территории и сроков.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Издатель обязуется:
– предоставить Автору возможность в любое время знакомиться с условиями использования Произведения;
– при использовании Произведения принимать меры, обеспечивающие охрану личных неимущественных прав
Автора, и обязуется не вносить какие бы то ни было изменения в содержание Произведения без письменного
согласия Автора, в том числе в название, иллюстрации, пояснения, комментарии, послесловия и т. п., за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Договором.
5.2. Издатель вправе:
– требовать от Автора предоставления любой необходимой информации о Произведении;
– переводить (конвертировать, модифицировать в любую машиночитаемую форму) правомерно опубликованное
Произведение (электронную версию Произведения), которое включено в полном объеме или частично в фонд ЭБ ГОУ
«СПбГПУ», в формат, используемый ФБ СПбГПУ для тематических коллекций и баз данных;
– создавать сетевую электронную версию Произведения на основании представленного в электронной форме
Произведения;
– предоставлять электронную версию Произведения Автора в РИНЦ.
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5.3. Автор обязуется:
– незамедлительно поставить в известность Издателя о передаче исключительных прав на Произведение, включая его
электронные версии, третьему лицу для исключения претензий по условиям настоящего Договора;
– по требованию Издателя предоставить необходимые документы, удостоверяющие тот факт, что данное
Произведение не является служебным произведением;
– в целях обеспечения полноты и достоверности библиометрических и наукометрических исследований, связанных с
индексом цитируемости автора и определением импакт-фактора периодического издания «Научно-технические
ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета» (достоверности авторитетной
записи в базе имен индивидуального автора), информировать редакцию в случае публикаций под псевдонимом или
другими формами имени.
5.4. Автор вправе в любое время проверять порядок и условия использования Произведения.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Автор несет ответственность перед Издателем за достоверность сведений об обладателе исключительных авторских
прав. В случае предъявления претензий и исков со стороны действительных обладателей авторских прав к Издателю
Автор несет ответственность в соответствии с Гражданским и Уголовным Кодексами РФ.
6.3. Издатель несет ответственность за соблюдение авторских прав в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ.
6.4. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не
достижении согласия – в суде по месту нахождения Издателя.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и совершаются в письменной форме.
Исправления непосредственно по тексту настоящего Договора не допускаются и не имеют юридической силы.
7.2. При заключении настоящего Договора стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи Издателя, при
этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись.
7.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего
законодательства.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждого из Автора (соавторов) научной статьи, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Издатель:
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет Петра Великого»
195251, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, 29
ИНН 7804040077 КПП 780401001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(ФГАОУ ВО «СПбПУ»,
л/с 30726Щ45759)
р/с 40501810300002000001 в Северо-Западном ГУ
Банка России, г. Санкт-Петербург
БИК 044030001 ОКПО 02068574

Автор:

Контактное лицо:

_________________________________

_____________________________

_________________________________

Тел./факс ____________________

Тел. _____________________

_________________________________
(Фамилия, инициалы)
Дата рождения ___________________________
(Число, месяц, год)
Паспорт: серия _________ № _______
выдан __________ _______________________(Когда)
(Кем)
________________________________
прописан ________________________________
_________________________________
Адрес фактического проживания: ____________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
От Издателя:

От Автора:

_______________ В.В.Сергеев
(Подпись)

___________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

М.П.
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