
 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

о предоставлении права использования статьи 

(оферта) 

 

г. Москва  «20»октября 2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации» (ВАВТ Минэкономразвития России), именуемое в дальнейшем 
Лицензиат (Издатель), в лице ректора Синельникова-Мурылева Сергея Германовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин(ка), принявший(ая) условия настоящего лицензионного договора (далее – Договор), 
именуемый(ая) в дальнейшем Автор, действующий(ая) от своего имени, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию 
на использование созданного творческим трудом Автора произведения – научной статьи под 
рабочим названием «***» [1], объемом *** [2] , именуемое в дальнейшем Статья, на срок 
действия авторского права Автора, предусмотренного действующим законодательством 
Российской Федерации, с даты подписания настоящего Договора, а Лицензиат получает право 
использовать предоставленные неисключительные права способами и в пределах, 
определенных настоящим Договором. 

Заключение настоящего Договора не влечет за собой переход исключительного права к 
Лицензиату. 

1.2. Автор передает Лицензиату оригинал Статьи в печатном и /или электронном виде в 
соответствии с установленными требованиями и условиями публикации. 

1.3. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору авторских 
прав на Статью. 

1.4. Настоящий Договор является офертой [3] в соответствии со статьями 435, 437 Гражданского 
Кодекса РФ и адресовано неограниченному кругу лиц. Договор размещен в сети Интернет по 
адресу:  http://www.rfej.ru 



1.5. По настоящему Договору Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату следующие 
права, которые включают в себя, но не ограничиваются: 

1.5.1. право на воспроизведение Статьи в любой материальной форме, в том числе на 
бумажном и электронном носителях, в ежемесячном печатном издании – научно-
практическом журнале «Российский внешнеэкономический вестник» (далее – Журнал), и/или 
базах данных Лицензиата, и/или третьих лиц по усмотрению Лицензиата, в соответствии с 
заключаемыми Лицензиатом договорами/соглашениями; 

1.5.2. право на распространение Статьи в Журнале, и/или базах данных Лицензиата, и/или 
третьих лиц по усмотрению Лицензиата, включая использование произведения через продажу 
Сборника и распространение его по подписке; 

1.5.3. 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 (в том 
числе посредством использования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

1.5.4. предоставление разрешения на использование Статьи, полученного по настоящему 
Договору, и передачу прав третьим лицам по усмотрению Лицензиата; 

1.5.5. перевод Статьи на иностранные языки и использование переведенной Статьи способами, 
указанными в настоящем Договоре. 

1.6. Территория, на которой допускается использование прав на Статью, не ограничена. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Автору отчетов об 
использовании Статьи. 

2.2. Лицензиат вправе: 

2.2.1. устанавливать правила (условия) приема и публикации, Лицензиату принадлежат 
исключительные права отбора и/или отклонения Статей, направляемых с целью публикации; 

2.2.2. вправе, но не обязан осуществить публикацию Статьи в Журнале; 

2.2.3. без согласования с Автором внести в Статью необходимую редакционную правку без 
искажения смысла Статьи; 

2.2.4. направить Статью третьим лицам для рецензирования в случае наличия такого 
требования в целях публикации (размещения) с обязательством соблюдения законодательства 
о защите персональных данных Автора; 

2.2.5. принять решение об отзыве опубликованной Статьи в случае: получения доказательств 
недостоверности представленной в Статье информации, независимо от того, является ли она 
добросовестным заблуждением или сознательным нарушением; подтверждения факта 
плагиата; утаивания конфликта интересов; неверно указанных сведений об Авторе (Соавторах); 
подтверждения фактов нарушения Автором (Соавторами) этических норм; 



2.2.6. расторгнуть настоящий Договор в случае, если установлено Лицензиатом, что на момент 
заключения Автор не обладал правами на предмет Договора. 

2.2.7. принять решение об отзыве опубликованной Статьи в случае: получения доказательств 
недостоверности представленной в Статье информации, независимо от того, является ли она 
добросовестным заблуждением или сознательным нарушением; подтверждения факта 
плагиата; утаивания конфликта интересов; неверно указанных сведений об Авторе (Соавторах); 
подтверждения фактов нарушения Автором (Соавторами) этических норм; 

2.2.8. в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и корректировать его 
положения, публикуя уведомления об изменениях на сайте http://www.rfej.ru; 

2.2.9. расторгнуть настоящий Договор в случае, если установлено Лицензиатом, что на момент 
заключения Автор не обладал правами на предмет Договора. 

2.3. Лицензиат обязан использовать Статью исключительно в соответствии с настоящим 
Договором. 

2.4. Автор вправе: 

2.4.1. использовать Статью любым способом, не запрещенным действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором; 

2.4.2. получать информацию о подготовке Статьи к публикации; 

2.4.3. подать заявление на отзыв Статьи в случае: ее опубликования в другом средстве 
массовой информации без уведомления об этом Автора; если Автор не давал согласия на 
публикацию в соавторстве; неверного указания информации об Авторе и/или Соавторах. 

2.5. Автор обязан: 

2.5.1. предоставить Статью, удовлетворяющую требованиям настоящей оферты и 
оформленную в соответствии с установленными правилами предоставления и оформления 
статей  для Авторов, размещенными  http://www.rfej.ru/documents/standarts; 

2.5.2. в случае если предоставленная Статья включает в себя охраняемый авторским правом 
материал, правообладателем которого Автор не является, своими силами и за свой счет 
получить все необходимые правомочия на использование этого материала в Статье; 

2.5.3. проинформировать Соавторов относительно условий настоящего Договора; 

2.5.4. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 
Лицензиатом предоставленного права использования Статьи в установленных настоящим 
Договором пределах; 

2.5.5. в случае обнаружения ошибок и/или неточностей в Статье на этапе рассмотрения или 
после Публикации, немедленно уведомить об этом Лицензиата. 

2.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны обязаны 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 



3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Автор гарантирует, что: является единственным и законным автором Статьи, ему 
принадлежат исключительные права на нее и ничто не препятствует заключению настоящего 
Договора. Права на Статью не являются предметом залога, не переданы третьему лицу по 
договору отчуждения исключительного права или лицензионному договору, не обременены 
правами и требованиями третьих лиц; Статья, предоставленная по настоящему Договору, не 
нарушает прав третьих лиц, содержит все предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания 
(материалы); располагает всеми необходимыми правомочиями на использование любых 
составных частей Статьи, в том числе иллюстраций, имен и описаний персонажей и т.д., а также 
что любое использование указанных объектов в Статье не нарушает законодательство 
Российской Федерации, не причиняет вреда деловой репутации, чести и достоинству третьих 
лиц; в случае, если Статья написана совместно с Соавторами или перевод Статьи произведен 
совместно с Соавторами, то Автор проинформировал Соавторов относительно условий 
настоящего Договора; Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в 
открытой печати в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и 
его опубликование и распространение не приведут к разглашению секретной 
(конфиденциальной) информации (включая государственную тайну). 

3.2. Безоговорочным принятием (Акцептом) Автором настоящего Договора в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса РФ является предоставления необходимого пакета 
документов, включая Согласие на публикацию, в редакцию Журнала Лицензиата. 
 

Акцепт означает, что Автор ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все 
условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте. Автор уведомлен, что Акцепт 
означает заключение Договора на условиях, изложенных в Договоре, и порождает 
соответствующие права и обязанности для Сторон. 

3.3. Молчание, бездействие Автора не является Акцептом. 

3.4. Договор признается заключенным в момент получения Лицензиатом Акцепта. 

3.5. Отказ от исполнения настоящего Договора после принятия Лицензиатом Статьи к 
публикации невозможен. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по Договору, наступивших 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить, ни избежать. Срок исполнения обязательств по Договору сдвигается 
соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства. 



4.3. Сторона, которая в силу обстоятельств непреодолимой силы, не исполняет Договор, 
обязана немедленно (но не позднее 3 (трех) рабочих дней) письменно уведомить об этом 
другую Сторону. 

4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Автором и действует в течение 
всего срока действия лицензии на Статью, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора. 

4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Переход исключительного права на Статью к новому правообладателю не является 
основанием для изменения или расторжения Договора. 

4.7. Лицензиат имеет право вносить изменения в Договор в одностороннем порядке. Все 
изменения, вносимые им в настоящий Договор, вступают в силу через 7 (семь) рабочих дней 
после внесения таких изменений и их размещении на сайте http://www.rfej.ru. В случае 
несогласия Автора с изменениями условий настоящего Договора Автор вправе направить 
Лицензиату письменное уведомление об отказе от настоящего Договора до вступления в силу 
соответствующих изменений. При отсутствии письменного уведомления от Автора до момента 
вступления в силу изменений Договора, изменения считаются принятыми Автором, и Договор 
продолжает действовать с внесенными изменениями. 

4.8. Если споры между Сторонами не урегулируются путем переговоров, они подлежат 
рассмотрению в Никулинском районном суде г.Москвы. Стороны обязаны соблюсти 
досудебный претензионный порядок урегулирования споров перед обращением в суд. 
Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и ответить на нее в течение 30 
(тридцати) рабочих дней с даты ее получения. 

4.9. В случае если одно или более положений настоящего Договора являются 
недействительными по какой-либо причине и/или не имеющими юридической силы, такая 
недействительность никак не влияет на действительность Договора в целом или других 
положений Договора. 

4.10. Все уведомления, письма и другие сообщения должны направляться в письменной 
форме. 

Любые уведомления, письма, запросы и другие сообщения (за исключением документов, 
которые должны быть направлены в виде подлинных оригиналов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации) считаются полученными Автором, 
если они были переданы (направлены) через сайт Лицензиата (в том числе путем публикации) 
по электронной почте, указанной Автором и по другим каналам связи. Стороны признают 
юридическую силу уведомлений, писем, сообщений и т.п., переданных (направленных) 
указанными способами. 

4.11. Автор, являющийся физическим лицом, в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 
152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 в период с момента направления Статьи 
Лицензиату и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору выражает 
согласие на публикацию и на обработку персональных данных, указанных в формах:  



Согласие на публикацию и Согласие на обработку персональных данных, размещенных на 
сайте http://www. rfej.ru. 

 

5. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации" 

 

119285, Москва, шоссе Воробьевское, 6А. Телефон 8 (499) 147-80-44 

rfej@vavt.ru 

[1] Рабочее название Статьи Автор предоставляет при предоставлении текста Статьи. 

[2] Объем Статьи исчисляется авторскими листами, количество авторских листов определяется 
при предоставлении текста Статьи. 

[3] Оферта – публичное предложение издателя, адресованное любому лицу, заключить с ним 
лицензионный договор на существующих условиях, содержащихся в Договоре. 


