
Лицензионный (авторский) договор № 

(Неисключительная лицензия) 

г. Москва               «_____» _______________ 20____ г. 

 Общество с ограниченной ответственностью «Школьная Пресса», именуемое в дальнейшем Издательство, в 

лице Генерального директора Ромадина Василия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и ___________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора является передача Автором Издательству права неисключительного использования 

Произведения под (рабочим) названием «__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________», именуемого в дальнейшем 

Произведение, с сохранением за Автором права выдачи лицензий другим лицам (Неисключительная лицензия). 

Статья 2. Права и обязанности Автора 
Автор или лицо по его доверенности обязуется представить Издательству Произведение комплектно в виде оригинала 

рукописи, подписанного автором, и в электронном виде на дискете (CD-ROMе) или по E-mail. В случае отклонения 

Произведения рукопись автору не возвращается. При повторной печати Произведения в другом издании Автор обязан 

дать ссылку на первичную публикацию (указать название и номер журнала, год издания). 

Статья 3. Права и обязанности Издательства 

3.1. Рассмотреть представленную в надлежащем виде рукопись Произведения в 60-дневный срок. 

3.2. Выпустить Произведение в свет не позднее 18 месяцев с момента подписания договора обеими сторонами. 

Статья 4. Способы использования Произведения 

Использованием произведения считается, в частности: 

4.1. Воспроизведение Произведения, в том числе путем его записи в память ЭВМ. 

4.2. Создание на основе Произведения базы данных и электронных версий Произведения и их воспроизведение. 

4.3. Распространение Произведения любыми способами и любым тиражом. 

4.4. Публичный показ Произведения. 

4.5. Доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к 

Произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения). 

Статья 5. Оговорка об исключительном праве и сублицензии 

5.1. Автор обязуется в течение срока, определенного статьей 3 настоящего Договора, не передавать для издания 

Произведение в периодические издания, сходные по тематике с  периодическими изданиями, выпускаемыми 

Издательством.  

5.2. Издательство получает право сублицензии, то есть право на передачу третьим лицам прав на использование 

Произведения способами и в пределах установленных настоящим Договором. 

Статья 6. Срок действия Договора 

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение 5 лет. Если ни одна из 

сторон в течение 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, 

то Договор автоматически пролонгируется на тот же срок. 

Статья 7. Право Издательства на распространение 

Издательство сохраняет за собой право на распространение и рекламу выпущенного им Произведения после 

окончания срока действия настоящего Договора. 

Статья 8. Территория действия неисключительной лицензии 

Полученные Издательством права на использование Произведения распространяются на издание Произведения на 

русском языке по всему миру.  

Статья 9. Размер авторского вознаграждения 

Авторское вознаграждение за все виды использования и любыми способами распространения Произведения Автору 

выплачивается однократно в следующем размере________________________________________________________.  

 
Статья 10. Юридические адреса и подписи сторон 

Издательство: Общество с ограниченной ответственностью «Школьная Пресса». Почтовый адрес: 127254, г. 

Москва, а/я 62. Юридический и фактический адрес: 127322, Россия, г. Москва, ул. Огородный проезд, д. 20, стр. 1 офис 

5001. ИНН 7710301559 КПП 771501001 Расчетный счет № 40702810438050103814 ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. 

Москва, Корреспондентский счет 30101810400000000225 БИК 044525225  

Тел.: 8 (495) 619-83-80, 639-73-03, 619-52-87, E-mail: info@schoolpress.ru. 

Генеральный директор _______________Ромадин Василий Николаевич  

М.П.  

Автор Ф.И.О. (полностью): ___________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________ Паспорт: ____________________________ выдан (дата выдачи, кем выдан): 

___________________________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания, индекс: ________________________________________________________________ 

Адрес прописки, индекс: ______________________________________________________________________________ 

Номер страхового свидетельства (Пенсионного фонда) _______________________,  ИНН: ________________________ 

Телефон (факс): ____________________________ Эл. адрес: ________________________________________________ 

Ученая степень: _________________________,  Ученое звание: ______________________________________________ 

Место работы: ___________________________, Занимаемая должность: ______________________________________ 

Подпись   _____________  / ______________________________ /  


