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Приложение №3
Утверждено приказом
ООО «РИА «Стандарты и качество»
от 30 июня 2020 г. № 10
Лицензионный договор-оферта
Российская Федерация, г. Москва

«30» июня 2020 г.

Настоящий документ (далее – «оферта») адресован неопределенному кругу лиц и
является официальным публичным предложением (публичной офертой) Общества с
ограниченной ответственностью «Рекламно-Информационное Агентство «Стандарты и
качество» (далее – «Издатель») в лице Генерального директора С.С. Антоновой,
действующей на основании Устава, заключить Лицензионный договор о предоставлении
права использования статей, иных текстовых авторских материалов (далее –
«Произведение/Произведения») на условиях, изложенных в оферте (далее –
«Лицензионный договор»), в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Лицензионный договор между сторонами заключается путем акцепта оферты
заинтересованными в этом лицами (далее – «Автор/соавторы», «Стороны»).
Акцептом оферты является совершение Автором/соавторами (далее – «Автор») действий,
предусмотренных офертой и означающих безоговорочное принятие всех условий оферты
без каких-либо изъятий или ограничений. Акцептуя оферту, Автор считается
присоседившимся к условиям Лицензионного договора в полном объеме.
При акцепте оферты текст Произведения, право использования которого
предоставляется Издателю, направляется Автором по адресу электронной почты:
avtor@mirq.ru.
1. Предмет оферты
1.1. С момента вступления Лицензионного договора в силу Автор безвозмездно
предоставляет Издателю право использования созданных им Произведений в любой
материальной форме, способами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации, в пределах, обусловленных офертой.
Под использованием понимается:
- воспроизведение Произведений на русском языке в печатной и цифровой
(электронной) форме в периодических изданиях, выпускаемых Издателем, на сайтах
Издателя и/или третьих лиц по усмотрению Издателя, в составе электронных баз данных
(библиотек), архивных и тематических сборников без ограничения тиража. При этом
каждый экземпляр Произведения должен содержать имя Автора Произведения;
- распространение Произведений любыми способами в печатном и электронном
виде без ограничений территориальными пределами, в том числе посредством
электронных носителей информации и сети Интернет путем предоставления доступа к
Произведению в электронном формате в любых режимах;
- доведение Произведений, а также общедоступной информации об Авторе до
всеобщего сведения;
- импорт экземпляров Произведений в целях распространения;
- публичное использование и демонстрация Произведений и их фрагментов в
информационных, рекламных и прочих целях;
- перевод Произведений и их фрагментов на любые языки и иная переработка
Произведений;
- внесение изменений в Произведения, не представляющих собой их переработку,
без изменения смысла Произведения;
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- обработка формы предоставления Произведений в целях их использования во
взаимодействии с компьютерными программами и системами (электронными базами
данных), публикации и распространения в машиночитаемом формате, внедрения в
системы поиска;
- использование метаданных Произведений (названия, общедоступных сведений об
авторе, аннотаций, библиографических материалов и пр.) путем распространения и
доведения до всеобщего сведения, и систематизации, а также включения в различные
составные произведения, базы данных и информационные системы, включая системы
индексирования цитируемости;
- предоставление третьим лицам по усмотрению Издателя на договорных условиях
права использования Произведений в пределах, предусмотренных настоящей офертой, с
обязательной ссылкой на Издателя, указанием имени Автора, названия Произведений без
предварительного согласования с Автором.
1.2. Право использования Произведений передается Издателю на условиях
исключительной лицензии. Автор не вправе выдавать лицензии на использование
Произведений другим лицам.
1.3. Право использования Произведений распространяется на территорию всего
мира.
1.4. Произведения публикуются исключительно на безвозмездной основе,
вознаграждение Авторам не выплачивается.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Автор обязан:
2.1.1. Представить Издателю текст Произведения в электронном виде с учетом
требований к оформлению и содержанию материалов, изложенных на официальном сайте
Издателя в сети Интернет по адресу: http://www.ria-stk.ru, и требований оферты.
2.1.2. Передать Издателю краткую информацию об Авторе в электронном виде (с
учетом требований, указанных на официальном сайте Издателя в сети Интернет).
2.1.3. Указать соавторов Произведения, если оно написано в соавторстве,
гарантировать, что соавторы ознакомлены с условиями настоящей оферты, полностью их
принимают, и что Автор надлежаще уполномочен соавторами на передачу права
использования Произведения Издателю на условиях, определенных настоящей офертой.
2.1.4. Читать корректуру и редактуру Произведения в согласованные сроки с
учётом технологических графиков подготовки периодических изданий.
2.1.5. Вносить в текст Произведения исправления, указанные рецензентами, и/или
при необходимости доработать Произведение по требованию Издателя.
2.1.6. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить
осуществление Издателем предоставленного ему права использования произведения в
пределах, установленных настоящей офертой.
2.2. Издатель обязан:
2.2.1. После получения акцепта осуществить публикацию Произведения в выпуске
одного из печатных изданий по своему усмотрению или на сайте Издателя в срок,
обычный для данного вида Произведений и способа их использования.
2.2.2. Использовать Произведение в пределах и способами, обусловленными
настоящей офертой.
2.2.3.
Соблюдать
права
Автора,
предусмотренные
действующим
законодательством.
2.2.4. При любом способе использования Произведения указывать его название,
сведения об Авторе.
2.2.5. Обеспечить отправку бесплатно на электронную почту Автора электронного
оригинал-макета Произведения в формате PDF, подготовленного Издателем к
публикации.
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2.2.6. При обработке персональных данных Автора в полном объеме соблюдать
требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
(с учетом изменений и дополнений), а также изданных в его исполнение нормативных
документов.
2.3. Автор имеет право:
- безвозмездно передавать коллегам копию Произведения целиком или частично
для личного или профессионального использования, продвижения научных исследований
или для информирования работодателя;
- использовать по согласованию с Издателем материалы из опубликованного
Произведения при написании книги;
- использовать со ссылкой на первоисточник отдельные рисунки, таблицы и
отрывки из текста Произведения для включения их в другую работу или для
представления в электронном формате во внутренней (защищенной) компьютерной сети
или на внешнем веб-сайте Автора или его работодателя по согласованию с Издателем;
- включать со ссылкой на первоисточник материалы опубликованного
Произведения в учебные сборники для использования в аудитории, для безвозмездного
распространения материалов среди студентов Автора или сохранять материалы в
электронном формате на локальном сервере для доступа к ним студентов как к части
курса обучения, а также для внутренних обучающих программ в организации
работодателя.
.
Автор не имеет права на односторонний отказ от исполнения Лицензионного
договора (кроме случаев, когда отказ прямо предусмотрен в законе).
2.4. Издатель имеет право:
2.4.1. Редактировать текст Произведения без изменения его смысловой и
содержательной части, исправлять орфографические, пунктуационные и стилистические
ошибки, обнаруженные в Произведении, вносить корректирующие изменения в название
Произведения, согласуя правку с Автором по электронной почте.
2.4.2. Использовать в нужном количестве иллюстративные и другие материалы,
присланные Автором вместе с Произведением.
2.4.3. Снабжать Произведение необходимыми иллюстрациями, предисловиями,
послесловиями, комментариями по согласованию с Автором.
2.4.4. Направлять рукопись Произведения на рецензирование, не сообщая Автору
сведений о рецензенте.
2.4.5. Отказать в публикации в случае, если Произведение предоставлено Автором
с нарушением правил и требований настоящей оферты, его оформление не отвечает
требованиям к публикациям, а также, если Произведение не соответствует целям и
задачам издания или его тематике, не содержит новизны, либо в нем отсутствует
теоретическая или практическая значимость, либо представленный материал
недостаточен для самостоятельной публикации.
2.4.6. При обнаружении в Произведении или отдельной его части материала,
нарушающего авторские или любые другие права третьих лиц, требовать от Автора
возмещения понесенных в связи с этим убытков, включая упущенную выгоду, а также
урегулирования Автором всех имущественных претензий со стороны третьих лиц.
2.4.7. Вносить изменения в условия настоящей оферты и размещать их на
официальном сайте Издателя в сети Интернет по адресу: http://www.ria-stk.ru.
2.4.8. Передавать общедоступные сведения об авторе и другие метаданные
Произведений (название, ключевые слова, аннотации, библиографический список
литературы и др.) для обработки и размещения на сайте Научной электронной
библиотеки (eLIBRARY.RU.) и включения в базу данных системы Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
2.4.9. Отказаться от исполнения Лицензионного договора в любой момент и
независимо от каких бы то ни было обстоятельств.
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3. Прочие условия
3.1. Заключением Лицензионного договора Автор, действуя своей волей и в своем
интересе, дает свое согласие на обработку Издателем его персональных данных, которые
Автор счел нужным предоставить, включая фамилию, имя, отчество, сведения о месте
работы, занимаемой должности, паспортные и контактные данные (номер телефона, адрес
электронной почты, адрес для переписки) и другую информацию, относящуюся к
личности Автора, а именно на совершение следующих действий: сбора, систематизации,
накопления,
хранения,
уточнения
(обновления,
изменения),
использования,
распространения, обезличивания, блокирования и уничтожения любой информации,
относящейся к персональным данным Автора, с целью исполнения Лицензионного
договора, осуществления связи с Издателем, выполнения требований законодательства.
Указанные действия могут совершаться с использованием средств автоматизации без
ограничений по сроку.
3.2. Издатель имеет право передать указанные данные для обработки третьим
лицам при условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем
лице (наименование и адрес) Автору.
3.3. Автор также дает согласие Издателю на получение от Издателя уведомлений,
иных информационных материалов на личные средства коммуникации Автора.
3.4. Автор вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив
Издателю соответствующее письменное уведомление в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.5. Автор гарантирует, что он обладает исключительным правом на Произведение,
Произведение никому ранее не передавалось для воспроизведения или иного
использования, при создании Произведения не были нарушены авторские или иные права
третьих лиц, Произведение содержит все предусмотренные действующим
законодательством ссылки на цитируемых авторов и/или издания (заимствованные
материалы), опубликование и распространение Произведения не приведет к разглашению
секретной (конфиденциальной) информации (включая государственную тайну).
3.6. Автор гарантирует, что передаваемое Издателю право использования
Произведения свободно от обременений и (или) претензий и (или) требований третьих
лиц.
4. Заключительные положения
4.1. Акцепт настоящей оферты со стороны Автора осуществляется путем отправки
Автором Произведений Издателю для публикации по адресу электронной почты
Издателя: avtor@mirq.ru. Совершение данных действий рассматривается как полное и
безусловное согласие Автора с условиями оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса РФ.
Осуществляя акцепт оферты, Автор гарантирует, что ознакомлен с ее содержанием
и имеет законные права вступать в договорные отношения с Издателем.
4.2. Лицензионный договор считается заключенным и вступает в силу в момент
поступления Произведений, удовлетворяющих требованиям оферты, на адрес
электронной почты Издателя: avtor@.mirq.ru.
4.3. Произведения считаются поступившими Издателю, если они оформлены в
соответствии с требованиями Издателя. Произведения считаются сданными в
надлежащем виде, если Издатель в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения не
предъявил Автору претензий по дооформлению Произведений.
4.4. Лицензионный договор действует в течение 5 (пяти) лет, его действие
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продлевается каждый раз на такой же срок, если ни одна из Сторон не заявит об обратном
не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия.
4.5. Право использования Произведений считается предоставленным Издателю с
момента заключения Лицензионного договора.
4.6. Стороны вправе досрочно расторгнуть Лицензионный договор по взаимному
согласию.
4.7. Расторжение Лицензионного договора допускается при одностороннем отказе
от договора со стороны Издателя в любой момент независимо от каких бы то ни было
обстоятельств с обязательным письменным уведомлением другой Стороны о
прекращении договора. Договорные обязательства прекращаются после 30-дневного
срока получения Автором такого уведомления.
4.8. Все споры, возникающие в процессе исполнения условий Лицензионного
договора, должны в предварительном порядке рассматриваться Сторонами в целях
выработки взаимоприемлемого решения. О наличии спора между Сторонами
свидетельствует направление письменной претензии заинтересованной Стороной. Срок
для рассмотрения претензии и направления письменного ответа на неё устанавливается
равным 30 (тридцати) календарным дням со дня получения ее Стороной-адресатом.
4.9. При неурегулировании спорных вопросов в претензионном порядке споры
разрешаются в суде по месту нахождения Издателя в соответствии с законодательством
Российской Федерации
4.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Лицензионному договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.11. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не
полностью урегулированы настоящей офертой, применяется материальное право
Российской Федерации.
4.12. Текст оферты опубликован на официальном сайте Издателя в сети Интернет
по адресу: http://www.ria-stk.ru.
5. Реквизиты Издателя
ООО «РИА «Стандарты и качество»
ОГРН 1027700153986, ИНН 7706237741, КПП 772501001
Адрес: 115280, город Москва, улица Мастеркова, дом 4, этаж 15, пом 1 ком 8-13
Р/с 40702810938110102653 в ПАО Сбербанк г. Москва
К/с 30101810400000000225, БИК 044 525 225
Тел.: +7 (495) 771-6652
Е-mail: avtor@mirq.ru
Генеральный директор
Светлана Сергеевна Антонова

Приложение
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к Лицензионному договору-оферте от «__» ________ 2020 г.
Генеральному директору
ООО «РИА «Стандарты и качество»
С.С. Антоновой
Ответ о согласии заключить Лицензионный договор
на условиях публичной оферты
Настоящим подтверждаю, что полностью и безоговорочно принимаю условия
Лицензионного договора (публичной оферты), опубликованного ООО «РИА «Стандарты и
качество» (далее – «Издатель») в сети Интернет по адресу: http://www.ria-stk.ru.
Осознаю, что с направлением и поступлением на электронный адрес Издателя
avtor@mirq.ru настоящего ответа и экземпляра произведения с названием
_____________________________________________ (далее – «Произведение») я заключил
с Издателем Лицензионный договор на использование данного Произведения на условиях,
изложенных в публичной оферте, с которыми ознакомлен.
Подтверждаю, что Произведение является оригинальным, создано моим творческим
трудом, публикуется впервые, не нарушает никаких прав третьих лиц и действующее
законодательство Российской Федерации.
С правилами публикации материалов и редакционной политикой Издателя
ознакомлен.
Сведения об Авторе:
Ф.И.О.
Месте работы, занимаемая
должность, ученое звание,
ученая степень
Адрес (регистрации, для переписки)
Паспорт
Кем выдан
Когда выдан
Код подразделения
Контактные телефоны (рабочий,
домашний, мобильный)
Адрес электронной почты
Дата рождения
Согласен на обработку своих персональных данных Издателем путем совершения
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», в целях опубликования представленного Произведения,
исполнения Лицензионного договора, осуществления связи с Издателем, выполнения
требований законодательства.
Данное согласие действует бессрочно.
__________________ ______________________ «___» __________ 202_ г.
Подпись

Ф.И.О.

