приложение 1В
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о передаче неисключительных прав на использование произведения
г. Душанбе

«____»__________ 20____ г.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, организация)
именуемый в дальнейшем «Автор (соавторы)», с одной стороны, и Таджикский
технический университет имени академик М.С.Осими, именуемый в дальнейшем
«Издатель», в лице ректора Давлатзода Кудрата Камбара, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Лицензионный договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автор (соавторы) безвозмездно предоставляет Издателю неисключительные права на
использование произведения (далее «Статья») в научном журнале
«Политехнический Вестник», серия ___________________________________________________
(далее «Журнал»). Название Статьи:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.2. Использование Статьи осуществляется в обусловленных настоящим Лицензионным
договором пределах.
2. Права и обязанности сторон
2.1. По настоящему Лицензионному договору Автор (соавторы) предоставляет(ют) Издателю
следующие права:
2.1.1. Право на воспроизведение, распространение, переиздание, перевод, оцифровку и
дальнейшее распространение в печатном и электронном виде в составном произведении
журнала, передачу третьим лицам для доведения до всеобщего сведения;
2.1.2. Право на воспроизведение Статьи в версии Журнала, размещаемой на сайте университета:
www.ttu.tj и журнала, на сервере Электронной Российской научной библиотеки:
www.elibrary.ru и других базах данных;
2.1.3. Право на выпуск в свет, в том числе право на обнародование Статьи;
2.1.4. Право на импорт и экспорт в целях распространения.
2.2. Статью допускается копировать, цитировать исключительно в некоммерческих целях
с соблюдением соответствующих положений авторского законодательства с обязательным
указанием имени авторов и источника заимствования, на копиях Статьи должна быть сохранена
информация об авторских правах.
2.3. Территория использования – не ограничена на таджикском, русском и английском языках в
печатных и электронных версиях этого журнала.
2.4. Автор (соавторы) представляет(ют) свои персональные данные (место работы, должность, Email), которые он(они) разрешает(ют) опубликовать в открытом доступе.
2.5. Предоставление доступа к Статье осуществляется на безвозмездной основе.

0

2.6. Автор (соавторы) гарантирует(ют) наличие у него(них) прав на Статью и что использование
Статьи в журнале «Политехнический Вестник», серия ____________________________________
______________на условиях настоящего разрешения не приведет к нарушению прав третьих лиц.
2.7. Гонорар за публикацию статьи не назначается.
3. Срок и территория, на которые передаются права
3.1. Права по настоящему Лицензионному договору предоставляются на неопределенный срок,
начиная с ____________________ (дата).
3.2. Права по настоящему Лицензионному договору предоставляются на территории всех стран
мира и в сети Интернет.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством
Республики Таджикистан.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами и по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Лицензионного договора, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются
в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует бессрочно.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Лицензионным договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Лицензионному договору действительны, при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
6.4. Стороны вправе расторгнуть Лицензионный договор по взаимному письменному
соглашению.
6.5. Лицензионный договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
ИЗДАТЕЛЬ:
Таджикский технический университет
имени академик М.С.Осими
Адрес: 734042, Душанбе, проспект
академиков Раджабовых, 10, Тел.: (992
37) 221-35-11, Факс: (992 37) 221-71-35,
е-mail: ttu@ttu.tj

РЕКТОР
__________________Давлатзода К.К.

1

АВТОР1:
Ф.И.О.___________________________________
Адрес: __________________________________
индекс_____________________________
Место постоянной работы: _________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон (дом., раб.) ______________________
Мобильный тел.____ ______________________
e-mail:__________ ________________________
АВТОР__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Если в статье несколько авторов, то все они подписывают данный договор.
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