
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ   ЛИЦЕНЗИОННЫЙ   ДОГОВОР   № ____ 

 
г. Москва                                                                                          «___» _____________ 201    г. 

 

ООО «Русайнс», именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице генерального директора Сулимова Ю.А.,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и автор(-ы): ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 
именуемый (-ая, -ые) в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАР», с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ исключительную лицензию сроком на 5 (Пять)  лет с даты 
подписания настоящего Договора на ПРОИЗВЕДЕНИЕ с рабочим названием: 

«_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________» 
1.2. Указанное в п. 1.1 ПРОИЗВЕДЕНИЕ должно удовлетворять следующим требованиям: 
● вид издания – научная монография / сборник статей/ учебное пособие (нужное подчеркнуть); 
● объем – до 16 авторских листов (один авторский лист равен 40 000(Сорок тысяч) печатных знаков с пробелами); 
● может быть использована при обучении в бакалавриате, магистатуре, специалитете (нужное подчеркнуть); 

● по следующей (им) специальности (ям):_____________________________________________________________ 
●  соответствие нормам действующего законодательства на момент сдачи ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
1.3. Передаваемые ЛИЦЕНЗИАРОМ ЛИЦЕНЗИАТУ права по настоящему Договору включают: 
● право воспроизводить ПРОИЗВЕДЕНИЕ (издавать и переиздавать ПРОИЗВЕДЕНИЕ целиком или его часть в 
любой форме на всех видах носителей, в том числе включать в различные составные (в т.ч. сборники, базы данных) и 
сложные издания (в т.ч. электронные библиотеки (электронные библиотечные системы), энциклопедии, 
мультимедийные, аудио-, видео-, единые технологии и т.п.) в печатном и в электронном виде любым тиражом с 
соблюдением условий, предусмотренных настоящим Договором. Максимальный тираж ПРОИЗВЕДЕНИЯ — в 
печатном виде 10 000 (Десять тысяч) экземпляров, в электронном 100 000 (Сто тысяч) экземпляров. 
● право на распространение экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ любым способом, в том числе в составе баз данных, 
путем записи на компакт-дисках, дискетах, в составе комплектов, через сеть «Интернет» и иными способами, не 
противоречащими законодательству; 
● право экспортировать и импортировать экземпляры ПРОИЗВЕДЕНИЯ или его части в целях распространения; 
● право доводить ПРОИЗВЕДЕНИЕ или его часть до всеобщего сведения (в т.ч. право на воспроизведение и 
распространение ПРОИЗВЕДЕНИЯ в электронной форме в сети Интернет и иных электронных сетях, право сообщать 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ или его часть путем передачи в эфир, по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных 
средств, а также таким образом, при котором любое лицо в любое время может иметь доступ к нему в интерактивном 
режиме); 
● право предоставлять доступ к ПРОИЗВЕДЕНИЮ в интерактивном режиме в цифровых сетях включая сеть 
Интернет, локальные цифровые сети, сети сотовой связи, путем: безвозмездного показа ПРОИЗВЕДЕНИЙ с целью 
рекламирования с обязательным ограничением по количеству доступов либо по периоду времени ; показа и 
единовременного однократного копирования на пользовательское оборудование целых ПРОИЗВЕДЕНИЙ за 
вознаграждение; безвозмездного копирования не более 10% содержания ПРОИЗВЕДЕНИЯ; 
● право на переработку ПРОИЗВЕДЕНИЯ (в том числе путем внесения в текст ПРОИЗВЕДЕНИЯ каких-либо 
изменений, поручив выполнение такой работы ЛИЦЕНЗИАРУ или с его согласия третьему лицу, а также путем 
внесения без согласия ЛИЦЕНЗИАРА в текст дополнений и сопровождение текста ПРОИЗВЕДЕНИЯ дополнительной 
информацией); 
● право переводить Произведение целиком или его часть с русского языка на любые языки и распространять 
экземпляры Произведения или его части на всей территории Российской Федерации, а также на территории любых 
зарубежных стран; 
● право на воспроизведение и распространение отдельных частей ПРОИЗВЕДЕНИЯ в других изданиях, в том числе 
в средствах массовой информации, а также использование в коммерческих целях (использование отдельных частей 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ в качестве исходных элементов рекламы). 
1.4. Территорией, на которой допускается использование ПРОИЗВЕДЕНИЯ, является территория Российской 

Федерации, а также территории любых зарубежных стран. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ЛИЦЕНЗИАР обязуется предоставить ЛИЦЕНЗИАТУ рукопись ПРОИЗВЕДЕНИЯ в электронном виде, 

оформленную в соответствии с следующими требованиями: 
2.1.1 Рукопись предоставляется в виде одного файла формата *.doc (Word). Передача в нескольких файлах не 
допускается. 
2.1.2. Параметры страницы: формат – А4, поля: верхнее – 5,9 см, нижнее – 6,4 см, левое – 4,8 см, правое – 4,8 см. 

   Гарнитура текста Times New Roman, размер шрифта (кегль ) – 10,5.  
   Междустрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1 см. 

ЛИЦЕНЗИАТ ЛИЦЕНЗИАР

   Сулимов Ю.А. ________________ ___________________________-________________



2.1.3. Рукопись должна содержать следующие элементы: Титульный лист, Содержание (Оглавление), аннотацию, 
полный список членов авторского коллектива в порядке упоминания. 
2.1.4. Сдача ПРОИЗВЕДЕНИЯ частями либо замена авторского оригинала не допускаются. 
2.2. ЛИЦЕНЗИАТ и ЛИЦЕНЗИАР договорились считать Актом сдачи произведения электронное письмо с 

прикрепленным файлом рукописи, отправленное ЛИЦЕНЗИАРОМ с электронной почты (e-mail), указанной в п. 5 
настоящего Договора, на электронную почту ЛИЦЕНЗИАТА (e-mail).  

Рукопись считается сданной в надлежащем виде, если ЛИЦЕНЗИАТ в течение 3 (трех) рабочих дней после ее 
получения не предъявлял ЛИЦЕНЗИАРУ требования о доукомплектовании, дооформлении, а также доработке по 
причинам, относящимся к качеству и достоинствам самого ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
ʇʆ ʀʉʊɽʏɽʅʀʀ ʕʊʆɻʆ ʉʈʆʂɸ ʃʀʎɽʅɿʀɸʊ ʀɿɼɸɽʊ ʈʋʂʆʇʀʉʔ ɹɽɿ ʂɸʂʀʍ-ʃʀɹʆ ʀɿʄɽʅɽʅʀʁ. 

2.3. В случае, если авторов более 4 человек, авторы указываются на обороте титула и не указываются на титуле и 
обложке ПРОИЗВЕДЕНИЯ (согласно принятым правилам оформления библиографических данных).  

2.4. ЛИЦЕНЗИАТ осуществляет издание в авторской редакции.  
2.5. ЛИЦЕНЗИАТ издает ПРОИЗВЕДЕНИЕ в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения рукописи 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ или дооформленного и/или  доработанного варианта рукописи (согласно п. 2.3 и 2.4)  
2.6. ЛИЦЕНЗИАТ передает ЛИЦЕНЗИАРУ 1 (Один) авторский экземпляр ПРОИЗВЕДЕНИЯ.  
2.7. ИЗДАТЕЛЬСТВО самостоятельно присваивает ПРОИЗВЕДЕНИЮ ISBN (международный стандартный книжный 
номер) и DOI (Идентификатор цифрового объекта) и осуществляет отправку обязательного экземпляра 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ в Информационное  агентство  России -  ТАСС, Российская книжная палата. 
2.8. ЛИЦЕНЗИАТ самостоятельно решает все вопросы использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ: оформление, бумага, 

печать, переплет, обложка, распространение, реклама, цена, условия продажи. 
2.9. ЛИЦЕНЗИАР в период действия настоящего Договора не вправе выдавать лицензию третьим лицам на 

использование ПРОИЗВЕДЕНИЯ в целом или составляющих его частей. 
2.10. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что ему принадлежат все права, которые он передает ЛИЦЕНЗИАТУ по Договору, и 

несет ответственность за то, что при создании ПРОИЗВЕДЕНИЯ не были нарушены авторские или иные права третьих 
лиц: 

● ПРОИЗВЕДЕНИЕ является его оригинальной творческой работой, не содержат неразрешенных заимствований; 
исключительное право на ПРОИЗВЕДЕНИЕ принадлежит ЛИЦЕНЗИАРУ единолично в силу создания, они не заложены и 
не оспариваются в судебном порядке; 

● ЛИЦЕНЗИАР обладает правом заключать Договор и полностью гарантирует свои полномочия передавать права 
на использование ПРОИЗВЕДЕНИЯ и иллюстративных материалов способами и на условиях, указанных в настоящем 
Договоре. 

● ЛИЦЕНЗИАР является единственным обладателем исключительного права на ПРОИЗВЕДЕНИЕ; 
● ПРОИЗВЕДЕНИЕ не является пасквилем, клеветой или вторжение в частную жизнь какого-либо лица и не 

нарушает никаких прав какого-либо лица, фирмы или корпорации. 
● Предоставляемые ЛИЦЕНЗИАРОМ права на иллюстративные материалы не обременены правами третьих лиц, и 

ЛИЦЕНЗИАР имеет все надлежащие полномочия на выдачу ЛИЦЕНЗИАТУ лицензии на их использование указанными в 
Договоре способами; 

● ЛИЦЕНЗИАР не связан в настоящее время и не будет связан в дальнейшем каким-либо договором или иным 
соглашением, способным тем или иным образом помешать полному или частичному использованию полученных 
ЛИЦЕНЗИАТОМ прав по Договору; 

● ЛИЦЕНЗИАР несет ответственность за точность текстов ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  передаваемого по Договору. 
● ЛИЦЕНЗИАТ не обязан проверять ПРОИЗВЕДЕНИЕ на соответствие требованиям законодательства об авторском 

праве и смежных правах. 
2.11. ЛИЦЕНЗИАТ без согласования с ЛИЦЕНЗИАРОМ вправе передавать третьим лицам принадлежащие ему в 

соответствии с настоящим Договором права и обязанности (как в полном объеме, так и частично). ЛИЦЕНЗИАТ вправе 
поручать исполнение Договора любым юридическим и физическим лицам по своему усмотрению. 

2.12. ЛИЦЕНЗИАТ имеет право реализовывать опубликованный в рамках Договора тираж в течение неограниченного 
периода времени, в том числе после истечения срока действия лицензии. 

2.13. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует ЛИЦЕНЗИАТУ, что период использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ для Пользователей 
(покупателей) электронных библиотек, справочных правовых систем будет соблюден в полном объеме, в соответствии с 
условиями договоров между Пользователями и электронными библиотеками, справочными правовыми системами, 
независимо от срока действия исключительной лицензии, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора, а также окончания 
действия настоящего Договора или же его расторжения в одностороннем порядке. Пользователи, правомерно 
приобретшие доступ к использованию Произведения в электронных библиотеках, справочных правовых системах, будут 
иметь возможность пользоваться Произведениями до окончания оплаченного срока доступа. 

2.14. ЛИЦЕНЗИАТ вправе от своего имени (как обладатель исключительной лицензии) осуществлять судебное и иное 
преследование в отношении лиц, неправомерно использующих ПРОИЗВЕДЕНИЕ и нарушающих права ЛИЦЕНЗИАТА и 
ЛИЦЕНЗИАРА, а также осуществлять другие правомочия, направленные на защиту исключительных прав ЛИЦЕНЗИАТА и 
прав ЛИЦЕНЗИАРА, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена Договора и порядок расчетов определяются в Дополнительном соглашении к издательскому лицензионному 

Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение своих обязательств, если это невыполнение явилось 
следствием стихийных бедствий, войн, объявленных или необъявленных, бунтов, гражданских беспорядков, действий, 
приказов или требований какого-либо правительства и/или национальных, транспортных, местных или любых других 
властей, забастовок, локаутов и других подобных обстоятельств, от них не зависящих. 

 

ЛИЦЕНЗИАТ ЛИЦЕНЗИАР

   Сулимов Ю.А. ________________ ___________________________-________________



5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. ЛИЦЕНЗИАТ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях: 
● нарушения ЛИЦЕНЗИАРОМ п. 1.2 настоящего Договора; 
● нарушения ЛИЦЕНЗИАРОМ предусмотренных Договором требований (п. 2.1 настоящего Договора); 
● непригодности ПРОИЗВЕДЕНИЯ к изданию по соображениям, относящимся к качеству и достоинствам самого 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ; 
● обнаружения в течение срока действия Договора в ПРОИЗВЕДЕНИИ или отдельной его части информации, 

нарушающей авторские или любые другие права третьих лиц (согласно п. 2.10 настоящего Договора). 
5.2. Обладание ЛИЦЕНЗИАТОМ исключительной лицензией пролонгируется на срок 5 (Пять) лет, если ни одна из 

Сторон за 5 (Пять) календарных дней до окончания срока обладания исключительной лицензией не заявит в письменной 
форме о прекращении настоящего Договора и о несогласии с обладанием ЛИЦЕНЗИАТОМ исключительной лицензией в 
течение нового срока. 

5.3. По окончании срока действия настоящего Договора ЛИЦЕНЗИАТУ предоставляется неисключительная лицензия 
на использование Произведения в электронном виде в составе баз данных и в электронно-библиотечной системе на весь 
срок действия авторских прав. При этом ЛИЦЕНЗИАРУ выплачивается вознаграждение в порядке и объеме, 
предусмотренных  настоящим Договором, и не ограничиваются права ЛИЦЕНЗИАРА на передачу исключительных и 
неисключительных прав на Произведение третьим лицам по окончании срока действия настоящего Договора. 

5.4. Местом исполнения настоящего Договора считается местонахождение ЛИЦЕНЗИАТА. При возникновении споров 
подсудность определяется по юридическому адресу ЛИЦЕНЗИАТА.
       5.5. ʃʀʎɽʅɿʀɸʈ ʜʘʝʪ ʩʦʛʣʘʩʠʝ ʥʘ ʦʙʨʘʙʦʪʢʫ ʩʚʦʠʭ ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʭ ʜʘʥʥʳʭ, ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʚ ʜʦʛʦʚʦʨʝ ʠ ʧʦʣʫʯʝʥʥʳʭ ʚ ʜʘʣʴ-
ʥʝʡʰʝʤ ʚ ʭʦʜʝ ʨʘʙʦʪ ʧʦ ʜʦʛʦʚʦʨʫ, ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʠʣʠ ʙʝʟ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʨʝʜʩʪʚ ʘʚʪʦʤʘʪʠʟʘʮʠʠ ʚ ʮʝʣʷʭ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʠ
ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʜʣʷ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ ʧʨʦʜʚʠʞʝʥʠʷ ʇʈʆʀɿɺɽɼɽʅʀʗ. ʃʀʎɽʅɿʀɸʈ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʝʪ, 
ʯʪʦ ʝʛʦ ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʳʤʠ.
   

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из 
Сторон. 

 
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 

ЛИЦЕНЗИАТ 

ООО «Русайнс» 
ИНН 7707850083 КПП 770701001 
Юридический адрес: 127473 г. Москва, 2-й Щемиловский пер, д. 14/28, пом. I, ком. 1 
Фактический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2 
Расчетный счет № 40702810700000087433 Корр. счет № 30101810100000000716 ОКПО 40226659 
Название банка, БИК ВТБ 24 (ПАО), БИК 044525716 
Тел. / Факс (многоканальный): (495) 741-46-28 
E-mail: autor@ru-science.com www.ru-science.com  

 
Ответственный за договор __________________ 
 
 
 
Сулимов Ю.А. ________________                                                          

 
 
 
ЛИЦЕНЗИАР 

ФИО _____________________________________________________________________________________ 

Подпись            

 

 

___________________________________________ 
 



ЛИЦЕНЗИАР ПРОИЗВЕДЕНИЯ _____________________________________________________________________ 
Договора № ___ от «__» ___________ 201    г.  
 
ФИО _______________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки _____________________________________________________________________________________ 

Серия и номер паспорта ______________________________________________________________________________ 

Кем выдан паспорт __________________________________________________________________________________ 

№ страхового пенсионного свидетельства _______________________________________________________________ 

№ ИНН _____________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны,  E-mail _________________________________________________________________________ 

Вуз, должность, степень, звание________________________________________________________________________ 

___________________________-________________ 

ФИО _______________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки _____________________________________________________________________________________ 

Серия и номер паспорта ______________________________________________________________________________ 

Кем выдан паспорт __________________________________________________________________________________ 

№ страхового пенсионного свидетельства _______________________________________________________________ 

№ ИНН _____________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны,  E-mail _________________________________________________________________________ 

Вуз, должность, степень, звание________________________________________________________________________ 

___________________________-________________ 

ФИО _______________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки _____________________________________________________________________________________ 

Серия и номер паспорта ______________________________________________________________________________ 

Кем выдан паспорт __________________________________________________________________________________ 

№ страхового пенсионного свидетельства _______________________________________________________________ 

№ ИНН _____________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны,  E-mail _________________________________________________________________________ 

Вуз, должность, степень, звание________________________________________________________________________ 

___________________________-________________ 

ФИО _______________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки _____________________________________________________________________________________ 

Серия и номер паспорта ______________________________________________________________________________ 

Кем выдан паспорт __________________________________________________________________________________ 

№ страхового пенсионного свидетельства _______________________________________________________________ 

№ ИНН _____________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны,  E-mail _________________________________________________________________________ 

Вуз, должность, степень, звание________________________________________________________________________ 

___________________________-________________ 



Дополнительное соглашение 

к издательскому лицензионному Договору № ___ 

от «___ »_______ 201   г. 
г. Москва «___» _______ 201   г.

 

 

ООО «Русайнс», именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице генерального директора Сулимова Ю. А., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и автор(-ы): 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая/, -ые) в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАР», с другой стороны, являясь сторонами издательского лицензионного 
Договора №_____ от «___» ___________201    г. на ПРОИЗВЕДЕНИЕ с рабочим названием: 

«________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________» 

договорились о следующем порядке расчетов по Договору: 
 
1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется начислить ЛИЦЕНЗИАРУ вознаграждение в размере 10 (Десять) рублей в качестве 

авторского гонорара при издании первого тиража произведения (первый тираж ПРОИЗВЕДЕНИЯ – до 100 экземпляров). 
 
Вознаграждение (за вычетом НДФЛ в размере 13%) выплачивается ЛИЦЕНЗИАРУ или надлежащим образом 

уполномоченному представителю в течение 3 (Трех) месяцев с момента начисления. 
 
2. За второй и последующие тиражи ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАТ обязуется начислить ЛИЦЕНЗИАРУ 

вознаграждение в размере 10 (Десять)% от издательской цены ЛИЦЕНЗИАТА за каждый экземпляр ПРОИЗВЕДЕНИЯ за 
вычетом  экземпляров, разосланных ЛИЦЕНЗИАТОМ бесплатно в рекламных целях при наличии соответствующих 
подтверждающих документов. Издательская цена составляет 60 (Шестьдесят) % от цены, закрепленной в прайс-листе 
ЛИЦЕНЗИАТА на момент начала реализации ПРОИЗВЕДЕНИЯ без учета НДС.  

 
Вознаграждение (за вычетом НДФЛ в размере 13%) выплачивается ЛИЦЕНЗИАРУ или надлежащим образом 

уполномоченному представителю ежеквартально по мере реализации ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
 
 
 

СТОРОНЫ: 

ЛИЦЕНЗИАТ ЛИЦЕНЗИАР 
ООО «Русайнс»  
 
Генеральный директор 

 

 
Сулимов Ю.А. ________________ 

 
__________________________-_______________ 

 

__________________________-________________ 

__________________________-________________ 

__________________________-________________ 

__________________________-________________ 
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