ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(публичная оферта)
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Международный институт менеджмента ЛИНК», занимающееся выпуском журнала «Вестник
Международного института менеджмента ЛИНК», в лице финансового директора Дульского Бориса
Григорьевича,
действующего
на
основании
доверенности,
именуемое
в
дальнейшем
«Лицензиат», настоящим предлагает лицам, являющимся авторами научно-практических статей (далее
Произведения), заключить лицензионный договор (далее – «Договор») с Лицензиатом.
Используемые термины и определения
Лицензиар – автор (авторы) Произведения (гражданин России, иностранный гражданин, лицо без
гражданства), обладатель (обладатели) исключительного права на Произведение (результат
интеллектуальной деятельности).
Оферта — настоящее предложение, адресованное авторам Произведений, опубликованное в сети Интернет
по адресу http://www.mimlink.ru/about_institute/science/vestnik/for_authors.php , выражающее намерение
Лицензиата считать себя заключившим лицензионный договор с авторами (Лицензиарами), которыми будет
принято предложение.
Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Лицензиаром условий Договора путем
осуществления действий, указанных в п. 4 настоящей Оферты.
Отказ от Акцепта Оферты – извещение об отказе от Акцепта, направленное по средствам электронной
почты Лицензиару.
Договор — договор между Лицензиатом и Лицензиаром на предоставление Лицензиату на безвозмездной
основе право использования Произведения на основе неисключительной лицензии с целью его дальнейшего
воспроизведения, распространения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров,
перевода или другой переработки произведения, размещения в электронных библиотеках, сроком на 10 лет.
Указанный Договор заключается в соответствии со ст. 432, 433, 434, 435, 437, 438, 441, 444 ГК РФ. Договор
между Лицензиатом и Лицензиаром заключается путем обмена электронными документами и считается
заключенным в момент получения Лицензиатом Акцепта Оферты. Условия Договора изложены в настоящей
Оферте.
Произведение – текст, передаваемый Лицензиаром Лицензиату в порядке, указанном в п. 4.1. настоящей
Оферты.
1. Предмет Договора
1.1. По Договору Лицензиар передает право использования Произведения на основе неисключительной
лицензии.
1.2. Лицензиар гарантирует наличие у него права авторства/соавторства и исключительного права на
Произведение, переданное Лицензиату в соответствии с настоящим Договором.
2. Права и обязанности Сторон по Договору
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на 10 лет следующие права:
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом
каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения;
2.1.2. право на распространение Произведения любым способом;
2.1.3. право на включение в составное произведение;
2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.5. на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации,
библиографические материалы и пр.) Произведений путем распространения и доведения до всеобщего
сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные
системы.
2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему
договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.
2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключительной лицензии.
2.3. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы Лицензиату по
Договору, является оригинальным произведением Лицензиара, использование Произведения в соответствии
с Договором не нарушит исключительных и личных прав третьих лиц.
2.4. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения Договора права на Произведение никому ранее не
переданы для воспроизведения и иного использования.
2.5. В течение срока действия Договора Лицензиар обязан воздержаться от каких-либо действий, способных
затруднить осуществление Лицензиатом предоставленных ему прав.
2.6. Лицензиар сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные
права на использование Произведения третьим лицам.
2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством права авторства на
Произведения, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для
предупреждения нарушения права авторства на Произведения третьими лицами.
2.8. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что Произведение содержит все предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации ссылки на цитируемых авторов и (или) издания, а также
используемые в Произведении результаты и факты, полученные другими авторами и (или) организациями.

2.9. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару отчеты об использовании Произведения.
2.10. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена (весь мир).
2.11. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих своих
персональных данных без ограничения по сроку:
• фамилия, имя, отчество;
• сведения о месте работы и занимаемой должности;
• сведения о наличии ученой степени.
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и
информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания
обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными
данными и т.п.
Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам при условии
уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем лице (наименование и адрес)
Лицензиару.
3. Условия Акцепта Оферты и заключения Договора
3.1. В случае принятия условий настоящей Оферты, Лицензиару необходимо перейти по электронной ссылке
http://www.mimlink.ru/about_institute/science/vestnik/for_authors.php и ознакомиться с требованиями к
публикации. Отправление в адрес Лицензиата текста Произведения считается Акцептом.
3.2. На основании Акцепта Оферты, который осуществляется посредством направления текста
Произведения, заключается Договор с Лицензиаром (ст. 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях
настоящей Оферты.
3.3. Моментом получения Акцепта Оферты является десятый рабочий день со дня отправления текста
Произведения Лицензиаром.
3.4. Лицензиат сохраняет за собой право в одностороннем порядке, без объяснения причин полностью
отказаться от Акцепта.
3.5. Момент получения Лицензиатом Акцепта Оферты является моментом передачи Лицензиату
неисключительного права на Произведение.
4. Срок действия Оферты и Договора
4.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет и действует в течение трех лет.
Лицензиат вправе в любое время прекратить действие Оферты либо изменить ее условия путем направления
Лицензиару соответствующего уведомления, при этом прекращение действия Оферты либо изменение ее
условий не распространяется на Договор, заключенный до момента получения Лицензиаром уведомления от
Лицензиата в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Оферты.
4.2. Договор вступает в силу с момента получения Акцепта Оферты Лицензиатом.
5. Ответственность сторон
5.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и
иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
5.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему
Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду.
5.3. Лицензиат не несет ответственности перед Лицензиаром за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств перед Лицензиаром в случае неверного указания Лицензиаром данных в
Произведении.
6. Соавторство
6.1. В случае создания Произведения в соавторстве Оферта считается принятой при направлении Акцепта
каждым соавтором.
6.2. Соавторы передают права авторства на Произведения в соответствии с п. 2 настоящей Оферты.
Ответственность Соавторов по договору является солидарной.
7. Заключительные положения
7.1. Местом заключения Договора признается место нахождения Лицензиата.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором и настоящей Офертой, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны договора подтверждают, что они не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями,
препятствующими понимать существо заключаемого договора, а также об отсутствии обстоятельств,
вынуждающих их совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя условиях.

