Лицензионное соглашение о передаче прав
на использование произведения

г. Тверь 								«___»_____________20       г.

ЗАО НИИ ЦПС, именуемое в дальнейшем «Издатель», с одной стороны, в лице генерального директора Куприянова Кирилла Валерьевича, действующего на основании Устава, и 				
													,
именуемый далее «Автор», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
	Автор безвозмездно предоставляет Издателю на срок действия авторского права, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, исключительную лицензию на использование созданного Автором научного произведения (далее «Статья») с названием 				

													
													
для публикации в международном научно-практическом журнале «Программные продукты, системы и алгоритмы» в пределах, предусмотренных п. 2 ст. 1270 ГК РФ.
	По настоящему договору и в соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ Автор предоставляет Издателю следующие права:

– воспроизведение Статьи или ее отдельной части на русском (английском) языке в любой материальной форме, в том числе на бумажном и электронном носителях в виде отдельного произведения и/или в составе журнала и/или в базах данных Издателя и/или иных лиц по усмотрению Издателя;
– распространение Статьи или ее отдельной части на любом носителе на русском или английском языке по всему миру в виде отдельного произведения, в составе журнала, в базах данных Издателя или иных лиц по усмотрению Издателя;
– доведение Статьи или ее отдельных частей на русском или английском языке 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 том числе через Интернет).
	Автор статьи несет всю ответственность за содержание Статьи и за сам факт публикации.
	Если статья написана несколькими авторами, ответственность за согласие остальных авторов статьи на ее публикацию в журнале и предоставление Издателю прав на использование произведения в соответствии с настоящим договором берет на себя автор, представляющий в редакцию контактные сведения, документы и ведущий переписку с редакцией.
	Автор гарантирует наличие у него прав на Статью и то, что использование Статьи Издателем не приведет к нарушению прав третьих лиц. 
	Автор дает согласие Издателю проводить в соответствии с законодательством РФ проверку и обработку представленных своих персональных данных.
	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, и вопросы, не нашедшие своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
	Не урегулированные в процессе переговоров спорные вопросы разрешаются в судебном порядке.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует бессрочно. 
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению.
Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
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