
Лицензионный договор 

г. Москва «         » ___________ 201__ г. 
 
Общероссийская общественная организация «Российское общество историков-

архивистов» (РОИА), в дальнейшем Лицензиат, в лице главного редактора журнала 
«Вестник архивиста» Анфертьева Ивана Анатольевича, действующего на основании 
Доверенности от « 26 » декабря 2011 г. № 1/89, с одной стороны  
и___________________________________________________________________________
______________________________ именуемый, в дальнейшем Лицензиар, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату исключительное право на 

использование результата интеллектуальной деятельности – статьи на русском 
языке_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________, 
представленной для журнала «Вестник архивиста», (далее – Произведение). 

 1.2. Права использования и распространения Произведения передается 
Лицензиаром без сохранения за ним права выдачи лицензий третьим лицам. 

 1.3. Лицензиат использует Произведение следующими способами: 
 1.3.1. Воспроизведение Произведения способом издания его в виде включения в 

состав журнала, выходящего общим тиражом до 1000 экземпляров; 
1.3.2. Распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения; 
1.3.3. Создание полных и сокращенных электронных копий Произведения на 

русском и иностранных языках и их размещение в интегрированном научном 
информационном ресурсе в российской и зарубежной зоне сети Интернет; 

1.4. Исключительная лицензия выдается Лицензиату: 
1.4.1. На издание Произведения – сроком на пять лет; 
1.4.2. На распространение экземпляров Произведения, изданных в соответствии 

с договором, – до их полной реализации; 
1.4.3. На размещении в оговоренных Договором базах данных – бессрочно. 
1.5. Лицензиар подтверждает, что произведение ранее не публиковалось. 
1.6. Лицензиат может предоставить после публикации право использования 

Произведения (дайджест) другому лицу в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ СДАЧИ, ПРИЕМКИ И ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
2.1. Для использования Произведения в пределах, установленных настоящим 

договором, Лицензиар передает Лицензиату экземпляр на бумажном носителе и в 



электронной форме – на магнитном носителе в формате *doc. или по эл. почте на адрес 
(info@vestarchive.ru). 

2.2. Дата подписания договора является моментом передачи Лицензиаром прав, 
указанных в п. 1.3 договора. Лицензиату; 

2.3. Лицензиат имеет право отклонить Произведение и расторгнуть Договор при 
представлении Лицензиаром Произведения по решению редакционной коллегии 
журнала, а также при отказе Лицензиара осуществить доработку, переделку или 
переработку и другие необходимые действия по удовлетворению требований 
Лицензиата; 

2.4. Произведение считается принятым и одобренным после выполнения 
Лицензиаром требований о доработке (переделке/переработке) Произведения и 
направления Лицензиатом уведомления об одобрении Произведения. 

 
3. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
3.1. Исключительные права на использование Произведения передаются 

Лицензиаром Лицензиату на безвозмездной основе. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА 
4.1. Лицензиар гарантирует и несет ответственность, что: 
4.1.1. Произведение не нарушает права третьих лиц, не дает оснований для 

судебного иска и не содержит авторского материала, на использование которого 
Лицензиар не имеет прав, либо разрешения правообладателя на его использование. 

4.1.2. Содержание представляемого бумажного оригинала соответствует 
электронному носителю. 

4.2. Лицензиар обязуется: 
4.2.1. В течение срока действия настоящего договора воздерживаться от каких-

либо действий, способных затруднить Лицензиату реализацию предоставленного 
настоящим договором права использования Произведения. 

4.2.2. В случае нарушения гарантий, указанных в п. 4.1. договора, Лицензиар 
своими силами и за свой счет обязуется нести ответственность за неправомерное 
использование Произведения или отдельных его частей. 

4.2.3. Не передавать каких-либо прав в отношении Произведения третьим лицам. 
4.2.4. По запросу Лицензиата: 
– в процессе подготовки Произведения к изданию вносить в Произведение 
необходимые изменения и дополнения; 
– читать корректуру Произведения в срок, не превышающий 2-4 (от двух до 
четырех) дней от момента передачи ему замечаний и уточнений. 
 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА 
5.1. Отчеты об использовании Произведения в рамках настоящего договора 

Лицензиатом не представляются. 



6. ПРИМЕНЯЕМОЕ ПРАВО 
6.1. При решении вопросов, не регламентированных Договором, Стороны будут 

руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И СВЕДЕНИЯ О НИХ: 
 

Лицензиат Лицензиар 
Общероссийская общественная 
организация «Российское общество 
историков-архивистов» (РОИА)  

Юридический адрес:  
103132, г. Москва, ул. Ильинка, 12  
Адрес для переписки:  
117393 Москва ул. Профсоюзная, д. 82. 
РОИА. Редакция журнала  
«Вестник архивиста»  

ИНН 7710164422 / КПП 771001001 
Рас. счет 40703810100250000014                            
в ОАО «Банк Москвы» 
БИК 044525219 
Кор. счет 30101810500000000219 
ОКОНХ 98400      ОКПО 40399168 

__________________________________ 
Фамилия, имя отчество 

__________________________________ 
__________________________________ 
 
Паспорт: серия _________  № __________  
выдан ____________________________ 
__________________________________ 
Дата выдачи _______________________ 
Код подразделения _________________ 
ИНН _____________________________ 

  
ПОДПИСИ СТОРОН 

Лицензиат Лицензиар 
Главный редактор  
журнала «Вестник архивиста» 
 
________________ /Анфертьев И.А./ 

 
 
 
________________ /________________/ 

 


