Авторский лицензионный договор № ___________
г. Новосибирск

“_____”_________________ 20____ г.

Новосибирский государственный технический университет, именуемый в дальнейшем “Издатель”, в
лице ректора Батаева Анатолия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
___________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем “Автор”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Автор предоставляет Издателю на безвозмездной основе на условиях исключительной лицензии на
весь срок действия исключительного права на произведение и на территории всего мира права
использования созданного Автором научного произведения (далее – Статья) с названием
_____________________________________________________________________________________________
(название произведения)

_____________________________________________________________________________________________
одобренного и принятого к опубликованию редколлегией (редакцией) в журнале НГТУ (далее - Журнал)
_____________________________________________________________________________________________
(название журнала)

в пределах, предусмотренных настоящим договором, без сохранения за Автором права выдачи аналогичных
лицензий другим лицам.
2. В соответствии с настоящим договором права использования Статьи, предоставленные Автором
Издателю, включают:
- воспроизведение Статьи или ее отдельных частей в любой материальной форме, в том числе на
бумажном и электронном носителе в журналах и/или базах данных Издателя и/или иных лиц, по
усмотрению Издателя;
- распространение Статьи или ее отдельных частей в составе Журнала и/или базах данных Издателя
или иных лиц по усмотрению Издателя, или в виде самостоятельного произведения по всему миру;
- доведение Статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к
Статье из любого места и в любое время по собственному выбору, включая использование в открытых и
закрытых телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет со свободным или ограниченным
доступом пользователей;
- анонсирование (предварительное оповещение или публичное сообщение сведений о произведении),
аннотирование (краткое изложение содержания и иных сопутствующих сведений) и рекламу Статьи в
Журнале и иных средствах массовой информации, в том числе путем публикации фрагментов Статьи за
счет Издателя;
- создание электронной (цифровой) версии Статьи с размещением ее в электронно-библиотечной
системе НГТУ в составе Журнала либо отдельно от материалов Журнала в виде самостоятельного
произведения;
- использование Статьи в электронной (цифровой) форме в базах данных Издателя, в том числе в
электронно-библиотечной системе НГТУ путем полного либо частичного воспроизведения,
распространения (отчуждения) экземпляров или проката (временного предоставления) третьим лицам,
публичного показа или публичного исполнения в живом исполнении или с помощью технических средств, а
также показ аудиовизуального произведения, доведения до всеобщего сведения, включая использование в
открытых и закрытых телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет со свободным или
ограниченным доступом пользователей.
3. Автор предоставляет Издателю на безвозмездной основе на весь срок действия исключительного
права на произведение и на территории всего мира право сублицензирования Статьи, т.е. право на
самостоятельное предоставление третьим лицам прав использования Статьи на любых условиях по
усмотрению Издателя без получения дополнительного согласия от Автора в пределах прав,
предоставленных Издателю по настоящему договору. Автор дает согласие Издателю на заключение
сублицензионных договоров без получения отдельных письменных одобрений по каждому такому факту.

4. Предоставление прав по настоящему договору включает право на обработку формы предоставления
Статьи для ее использования во взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами
данных), публикации и распространения в машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска (базы
данных).
5. Автор в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством имеет личные
неимущественные права (авторства, на имя, на защиту произведения от искажения авторского замысла).
6. Автор гарантирует, что заключение настоящего договора не приведет к нарушению авторских или
иных интеллектуальных прав третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заключаться в
дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему договору, затрудняющие или делающие
невозможным его исполнение.
7. Срок действия настоящего договора соответствует (равен) сроку, установленному п. 1 настоящего
договора.
8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.

Издатель:
Новосибирский государственный технический университет
630073, г. Новосибирск, 73, пр. К. Маркса, 20
ИНН 5404105174 КПП 540401001 УФК по Новосибирской области (НГТУ л/с 20516У21090)
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск
БИК 045004001
P/cч. № 40501810700042000002
ОКОНХ 92110
ОКПО 02068953
ОГРН 1025401485010
ОКАТО 50401000000
____________А.А. Батаев
Автор:
ФИО
Контактный телефон –

_________________

