Лицензионный договор
г. Москва
«___»_________ 20__ года
ООО Редакция журнала «Мясная индустрия», именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице
Директора – Главного редактора Горбатова Алексея Альфредовича, действующего на основании
Устава,
с одной стороны, и _______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Сторона/Стороны", заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные
права на использование
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)
именуемого в дальнейшем "Произведение", в обусловленных договором пределах и на
определенный
договором срок.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на
передаваемое Лицензиату Произведение.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 10 (десять) лет следующие права:
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При
этом
каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения;
2.1.2. право на распространение Произведения любым способом;
2.1.3. право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески
самостоятельного произведения) и право на внесение изменений в Произведение, не
представляющих
собой его переработку;
2.1.4. право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информационных,
рекламных и прочих целях;
2.1.5. право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по
настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.
2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы
Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара (в
случае, если договор заключается с автором Произведения) .
2.3. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по
формально заключенному договору) не передавалась для воспроизведения и иного
использования.
2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе
неисключительной лицензии.
2.5. Лицензиар, в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Лицензиату
Произведение в печатной и электронной версиях для ознакомления. В течение 10 (десяти)
рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии,
связанные с качеством (содержанием) или объемом предоставленной для ознакомления рукописи
Произведения, Стороны подписывают Акт приема-передачи Произведения.
2.6. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи
Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.
2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством
авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные
меры
для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
2.8. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена.

3. Ответственность Сторон
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение
своих обязательств по настоящему Договору.
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по
настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая
упущенную
выгоду.
4. Конфиденциальность
4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - конфиденциальны и
не подлежат разглашению.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат
урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат
разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего
Договора и Акта приема-передачи Произведения.
6.2. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
нему.
6.3. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.
6.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.
7.2. 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.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты Сторон.
«Лицензиат»

«Лицензиар»

ООО Редакция журнала «Мясная
индустрия»
ИНН/КПП 7709176529/770901001;
ОГРН 1027739874029;
Адрес: 109316, Москва, ул. Талалихина,
26;
Р/с 40702810338330100310 в
Сбербанке России, БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Директор - Главный редактор
_____________________________

_____________________А.А.Горбатов

_____________________________

