Предложение о заключении договора
об использовании произведения путем публикации на Сайте Журнала РШЧП
Термины, используемые в оферте (предложении о заключении договора):
Авторское произведение (Статья) – результат фундаментальных и прикладных
научных исследований в виде научного материала, обзорного научного материала, научного
сообщения, библиографического обзора по определенным темам научного исследования,
исторической справки, посвященной деятелям российской и зарубежной науки,
представленный Лицензиаром для публикации.
Сайт – Интернет-ресурс, расположенный по адресу: privlaw-journal.com.
Лицензиар – (1) Автор – физическое лицо (лица), творческим трудом которого
(которых) создано авторское произведение (Статья), либо (2) иной обладатель
исключительного права на такое произведение (Статью).
Лицензиат – владелец Сайта.
Владелец сайта – Ассоциация выпускников Российской школы частного права.
Стороны – Лицензиар и Лицензиат.
Оферта – настоящий документ (предложение Лицензиару или иному
правообладателю) на публикацию Статьи путем размещения ее на Сайте.
Заявка – обращение Автора или иного обладателя исключительного права на
Статью к владельцу Сайта (в том числе посредством отправки статьи по электронной почте
на адрес, указанный в соответствующем разделе Сайта).
Публикация – размещение Статьи на Сайте.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет безвозмездно Лицензиату права, перечисленные в п.
2.1, на использование авторского произведения, в обусловленных договором пределах и на
определенный договором срок.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительным правом на
передаваемую Лицензиату Статью.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 2 (два) года с момента вступления
договора в силу право исключительного использования авторского произведения (договор
исключительной лицензии) любыми не запрещенными законом способами, в том числе
право на:
- публикацию Статьи на Сайте;
- воспроизведение Статьи (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование или иное размножение Статьи) без ограничения тиража экземпляров, в том
числе на электронных носителях, в электронных сетях и базах данных;
- распространение Статьи любым способом;
- переработку Статьи (создание на его основе нового, творчески самостоятельного
произведения), перевод и право на внесение изменений в Статью, в том числе в название и
редакционной правки текста, не представляющих собой его переработку, а также право на
включение статьи в составное произведение;

- публичный показ Статьи и демонстрацию ее в информационных, рекламных и
прочих целях;
- доведение до всеобщего сведения;
- заключение сублицензионного договора, т.е. договора на предоставление прав на
использование Статьи, перечисленных в п. 2.1, третьим лицам без выплаты Лицензиару
вознаграждения.
2.2. По истечении двух лет с момента вступления договора в силу Лицензиар
предоставляет Лицензиату право использования авторского произведения (договор
неисключительной лицензии) любыми не противоречащими закону способами, в том числе
предусмотренными в п. 2.1 настоящей оферты (предложении о заключении договора), на
неопределенный срок.
2.3. Лицензиар гарантирует, что исключительные права на Статью будут
принадлежать ему в течение всего срока действия договора с Лицензиатом.
2.4. Лицензиар гарантирует, что данная Статья никому ранее не передавалась для
воспроизведения и иного использования.
2.5. Лицензиар гарантирует, что Статья содержит все предусмотренные
действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и
издания, а также используемые в Статье результаты и факты, полученные другими лицами и
организациями, и что использование данных результатов и фактов не нарушит
интеллектуальных прав этих лиц и организаций.
2.6. Лицензиар гарантирует, что Статья не содержит материалы, не подлежащие
опубликованию в открытой печати в соответствии с действующими законодательными
актами РФ, и ее опубликование и распространение не приведут к разглашению секретной
(конфиденциальной) информации (включая государственную тайну).
2.7.
Лицензиат
обязуется
соблюдать
предусмотренные
действующим
законодательством права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все
возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
2.8. Лицензиат имеет право:
- осуществлять техническое и литературное редактирование Статьи, не изменяющее
ее (основное содержание);
- проводить экспертизу Статьи и предлагать Лицензиару внести необходимые
изменения, до выполнения которых Статья не будет опубликована на Сайте;
- размещать в СМИ и других информационных источниках предварительную и/или
рекламную информацию о предстоящей публикации Статьи;
- устанавливать правила (условия) приема и публикации материалов на Сайте;
- отбирать и отклонять материалы, направляемые с целью их публикации; не
вступать в переписку по поводу отклонения Статьи.
2.9 Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не
ограничена.
3. Акцепт оферты и заключение договора
3.1. Настоящая оферта считается акцептованной и договор вступившим в силу, когда
Автор Статьи или иной обладатель исключительного права на нее производит акцепт путем
выражения согласия (в том числе в форме ответа по электронной почте на адреса с почтовым
доменом @privlaw-journal.com) на публикацию предоставленных им и одобренных
Лицензиатом авторских материалов.

3.2. Автором или иным правообладателем считается лицо, указанное в
соответствующем качестве в письмах (в том числе электронных) и иных документах в
процессе переписки по поводу публикации Статьи.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению Сторон в любое время;
- по иным основаниям, предусмотренным настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
4.2. Прекращение срока действия договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий договора, возникшие в течение срока его
действия.
5. Ответственность
5.1. Все сведения, предоставленные Лицензиаром, должны быть достоверными.
Лицензиар отвечает за достоверность и полноту передаваемых им Лицензиату сведений. При
использовании недостоверных сведений, полученных от Лицензиара, Лицензиат не несет
ответственности за негативные последствия, вызванные его действиями на основании
предоставленных недостоверных сведений.
5.2. Лицензиар самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение
требований законодательства о рекламе, о защите авторских и смежных прав, об охране
товарных знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей.
5.3. Лицензиат не несет никакой ответственности по договору за:
а) какие-либо действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий
Лицензиара;
б) какие-либо убытки Лицензиара вне зависимости от того, мог ли Лицензиат
предвидеть возможность таких убытков или нет.
5.4. Лицензиат освобождается от ответственности за нарушение условий договора,
если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия органов государственной власти (в т.ч. принятие правовых актов), пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или
сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, а также
иные подобные обстоятельства.
5.5. В случае предъявления к Лицензиату требований, связанных с нарушением
исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц при
создании Статьи или в связи с заключением Лицензиаром настоящего договора, Лицензиар
обязуется:
а) немедленно, после получения уведомления Лицензиата, принять меры к
урегулированию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный
процесс на стороне Лицензиата и предпринять все зависящие от него действия с целью
исключения Лицензиата из числа ответчиков;
б) возместить Лицензиату понесенные судебные расходы, расходы и убытки,
вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, и
выплаченные третьему лицу суммы за нарушение исключительных авторских и иных прав

интеллектуальной собственности, а также иные убытки, понесенные Лицензиатом в связи с
несоблюдением Лицензиаром гарантий, предоставленных ими по настоящему договору.
6. Использование персональных данных Лицензиара
6.1. В соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ, в период с момента заключения настоящего договора и до
прекращения обязательств Сторон по настоящему договору Лицензиар выражает согласие на
обработку Лицензиатом следующих персональных данных Лицензиара: фамилия, имя,
отчество; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); дата и место рождения;
сведения о гражданстве; реквизиты документов, удостоверяющих личность; адреса места
регистрации и фактического места жительства; адреса электронной почты; почтовый адрес с
индексом; номера контактных телефонов; номера факсов; сведения о местах работы.
6.2. Лицензиат вправе производить обработку указанных персональных данных в
целях исполнения настоящего договора, в том числе выполнения информационносправочного обслуживания Лицензиара.
6.3. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим
лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

