
 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ 

ДОГОВОР 

o передаче авторского права 
 

г. Санкт-Петербург         «         »______ 201    г. 

Гражданин ________________________________________________________________________ , 

именуемый(е) в дальнейшем «Автор», и Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук», именуемый в 

дальнейшем «Издатель», в лице ______________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании доверенности № 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Автор с момента заключения настоящего договора передает Издателю на безвозмездной 

основе права на издание своей Статьи _______________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

содержащей оригинальные результаты научной деятельности, после одобрения и принятия к печати 

редакционной коллегией журнала «Новости систематики низших растений» (далее по тексту 

«Журнал») в печатной форме и ее воспроизведение в электронной форме на сайте издания  и в 

Научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru). 

2. Автор гарантирует, что: 

2.1. он единолично или совместно с соавторами обладает исключительными правами на 

данную статью; 

2.2. он имеет согласие всех соавторов Статьи, права на издание и распространение которой, 

включая размещение на открытом доступе в сети Интернет, передаются Издателю по 

настоящему договору; 

2.3. он не публиковал Статью или отдельные ее части в других печатных и (или) 

электронных изданиях, а также не обнародовал в электронном виде; 

2.4. статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском 

праве ссылки на цитируемых авторов и (или) издания, а также используемые в статье 

результаты и факты, полученные другими авторами или организациями; 

2.5. статья не включает материалы, не подлежащие опубликованию в открытой 

печати в соответствии с действующими нормативными актами. 

3. Автор обязуется: 

3.1. внести в текст рукописи статьи исправления, указанные рецензентами и принятые 

редакционной коллегией Журнала; 

3.2. не публиковать статью или ее отдельные части в других печатных и (или) электронных 

изданиях, не обнародовать в электронном виде и не заключать договоров, аналогичных 

настоящему, до выхода в свет Журнала со статьей Автора, являющейся предметом 

настоящего договора; 

3.3. представить оригинал Статьи в электронном виде. 

4. Издатель обязуется: 

4.1. за свой счет обеспечить рецензирование Статьи Автора, предоставившего 

рукопись, оформленную в соответствии с правилами для авторов и допущенную 

редколлегией к рецензированию; 

4.2. за свой счет обеспечить редактирование, изготовление бумажного и электронного 

оригинала-макета, полиграфическое воспроизведение Журнала со статьей Автора, прошедшей 

рецензирование и принятой к публикации по решению редколлегии; 

5. Издатель гарантирует, что без согласия Автора не будет использовать Статью или 

ее отдельные части в других печатных и (или) электронных изданиях; 

6. Издатель имеет право: 

6.1. самостоятельно определять тираж Журнала со Статьей Автора и производить его 

допечатку при поступлении дополнительных заявок; 



 

 

6.2. размещать электронную версию Журнала со Статьей Автора в сети Интернет и 

распространять ее по решению Ответственного редактора и редколлегии; 

6.3. размещать в СМИ предварительную и (или) рекламную информацию о 

предстоящей публикации Статьи и вышедшем в свет Журнале. 

7. Настоящий договор вступает в силу с момента решения редколлегии Журнала о принятии 

рукописи к рецензированию. Если рукопись не принята к рецензированию или отклонена по 

результатам рецензирования, настоящий договор не вступает в силу и Издатель извещает об 

этом Автора.  

8. Подписи сторон: 

Автор Ф.И.О. 
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