
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ___________ 
на использование произведения 

 
г. Харьков  «___» _____________ 20     г. 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. автора/авторов) 
 
 (в дальнейшем именуется Лицензиар) с одной стороны и Институт радиофизики и электроники 
им. А.Я. Усикова НАН Украины как соучредитель и издатель журнала «Радиофизика и элек-
троника» в лице директора Лукина Константина Александровича, действующего на основании 
Устава (далее – Лицензиат), с другой стороны заключили настоящий договор о следующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно неисключительную лицензию на 

использование письменного произведения (научного, технического или иного характера) 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(название Произведения) 
(далее – Произведение), изложенного на _______________языке (указать язык изложения), на 
условиях, определенных настоящим Договором. 

2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Произведения следующими 

способами: 
2.1.1. Использовать Произведение путем издания его в журнале «Радиофизика и электроника» 

(далее – Издание) на ________________ языке (указать язык изложения). Согласованный 
Лицензиатом и Лицензиаром экземпляр Произведения, который принят к печати, являет-
ся неотъемлемой частью Лицензионного договора). 

2.1.2. Перерабатывать, адаптировать или изменять каким-либо иным образом Произведение по 
согласованию с Лицензиаром. 

2.1.3. Изготовлять копии Произведения при дополнительном тираже Издания.  
2.1.4. Размещать Произведение в открытом доступе на сайте Издания и на Интернет-

ресурсах научных библиотек, а также других баз данных, в которых представлен этот 
журнал. 

2.1.5. Распространять Произведение вместе с Изданием на безвозмездной основе в соответ-
ствии с распоряжением Президиума НАН Украины и требованиями законодательства о 
рассылки контрольных и обязательных экземпляров Издания. 

2.1.6. Осуществлять распространение Произведения на территории Украины и других стран 
путем: 

• подписки, продажи и безвозмездной передачи Издания, где опубликовано Произведение, 
в том числе копий Произведения в электронном виде и их переводов; 

• предоставления доступа Произведения в сети Интернет; 
• включения Произведения как составной части в сборники, базы данных и т.д. 

2.2. Лицензиар дает Лицензиату право выдачи сублицензии издательской организации на ис-
пользование Произведения, как это указано в п. 2.1. 

2.3. Лицензиар дает право Лицензиату предусмотреть в сублицензии для издательской органи-
зации права заключения с третьими лицами сублицензионных договоров, которые необхо-
димы для осуществления указанных в п.2.1. способов использования. 

2.4. В случае, если Лицензиат намерен использовать Произведение иным способом, чем это ука-
зано в п. 2.1 настоящего Договора, в частности, переводить произведение на другие языки, 
публиковать Произведение в других изданиях, в том числе иностранных, такое использова-
ние оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

3. ТЕРРИТОРИЯ И СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Произведения способами, 

указанными в пп. 2.1 настоящего Договора, на территории Украины, а также право на рас-



пространение Произведения в Издании в печатном и электронном видах на территории 
Украины и за ее пределами путем подписки, продажи и безвозмездной передачи в течение 
действия авторского права на Произведение. 

3.2. Договор действует с момента его подписания в течение всего времени функционирования 
Издания. 

4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 
4.1. Лицензиар заявляет, что 

• он является автором (соавтором) Произведения; 

• это Произведение – оригинальное, не является копией любой другой работы, ранее не было 
и не будет опубликовано в любом другом издании до публикации его Лицензиатом; 

• авторские права на это Произведение не переданы другому издателю и Лицензиар уполно-
мочен соавторами осуществить эту передачу; 

• в случае, если Произведение создано в связи с выполнением трудового договора, Лицензиар 
имеет право на предоставление разрешения на использование Произведения по настоящему 
Договору; 

• он не нарушил права интеллектуальной собственности других лиц. Если в Произведении при-
ведены материалы других лиц, за исключением случаев цитирования в объеме, оправданном 
научным, информационным или критическим характером Произведения, использование та-
ких материалов осуществляется Лицензиаром с соблюдением норм законодательства. 

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. В соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных» Лицензиар дает со-

гласие Лицензиату на обработку и предоставления третьим лицам своих персональных 
данных с целью заключения и исполнения настоящего Договора и реализации Лицензиатом 
своих обязанностей, установленных действующим законодательством. 

5.2. Лицензиар подтверждает, что уведомлен (без дополнительного письменного сообщения) о 
правах, установленные Законом Украины «О защите персональных данных». Их содержа-
ние понятно. 

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 

ЛІЦЕНЗИАТ ЛІЦЕНЗИАР 
Директор Института 
Лукин Константин Александрович 

 
 

Адрес: Институт радиофизики и электрони-
ки им. А. Я. Усикова Национальной Акаде-
мии Наук Украины, 
ул. Ак. Проскуры, 12, г. Харьков, 61085 

Адрес: 

 

Паспорт серии _______№_____________ 

Выдан 

Дата выдачи 

Идентификационный номер: 

_____________________ 
(Подпись) 

_____________________ 
(Подпись) 

 (м.п.) (Заполняется и подписывается всеми соавторами Произведения 
или одним из соавторов от имени и по согласованию с другими) 


