Договор на право использования 
научного произведения в журнале

г. Москва
«____» __________________ 2019 года

(ФИО полное), именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России), именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице заместителя генерального директора Шевлякова Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности от 24.12.2018 № 123, с другой стороны
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона» заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения.
РИНЦ - библиографическая база данных публикаций российских авторов, расположенная в составе интегрированного научного информационного ресурса eLIBRARY.RU, доступная для всех зарегистрированных пользователей. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
№ 2015620792.
eLIBRARY.RU - интегрированный научный информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы данных научных изданий и сервисы для информационного обеспечения науки и высшего образования.
Тематическая база данных – принадлежащая обществу с ограниченной ответственностью «НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» (ООО «НЭБ») база данных, которая включена в Базу данных РИНЦ и представляет собой сборник из не менее 20 (двадцати) наименований научных изданий.
Регламент – утвержденный ООО «НЭБ» регламент включения научных изданий в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), устанавливает правила и порядок включения изданий в РИНЦ. Полный текст регламента размещен в сети Интернет на сайте ООО «НЭБ». 
Лицензионные материалы – составные части произведений, к которым предоставляется доступ в сети Интернет в порядке и на условиях Договора. Лицензионными материалами в соответствии с условиями Договора являются:
(а) Метаданные произведений, предназначенные для включения в РИНЦ в соответствии с оригинальной версией произведения:
1*. Название статьи; 
2*. Сведения об авторах:
- фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью,
- место работы каждого автора,
- контактная информация (e-mail) для каждого автора.
3*. Аннотация;
4*. Ключевые слова;
5. Тематический рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечно-библиографические классификационные и предметные индексы; 
6. Библиографический список литературы (только на языке оригинала)
* - Приводится на русском и английском языках 
(б) Полные тексты произведений (их составных частей).

1. Предмет договора
1.1. Автор предоставляет Издателю на безвозмездной основе простую неисключительную лицензию на использование созданного Автором научного произведения (далее – «Произведение») c названием «__________________», одобренного и принятого Издателем к опубликованию на ___________ языке в периодическом издании «Энергетическая политика» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ПИ № ФС77-75080 от 07.03.2019, свидетельство о регистрации СМИ ПИ № 77-1049 от 04.11.1999, ISSN 2409-5516), издателем (учредителем) которого является Издатель (далее – «Журнал»), в пределах, предусмотренных Договором.
1.2. Под использованием Произведения, понимается:
1.2.1. воспроизведение полного текста Произведения (его составных частей) на ______________ языке в любой материальной форме, в т.ч. на бумажном и электронном носителе в виде отдельного произведения и/или в составе Журнала), и/или базах данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению Издателя и/или Учредителя Журнала;
1.2.2. распространение полного текста Произведения (его составных частей) на любом носителе на ____________ языке по всему миру в виде отдельного произведения и/или в составе Журнала, и/или базах данных Издателя или иных лиц, по усмотрению Издателя и/или Учредителя Журнала;
1.2.3. доведение полного текста Произведения (его составных частей) 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, в т.ч. через Интернет), в т.ч. посредством предоставления возможности просмотра, скачивания и копирования их электронных копий с eLIBRARY.RU;
1.2.4. извлечение Метаданных Произведений в целях включения в РИНЦ и использование их в рамках Договора; 
1.2.5. воспроизведение электронных копий Произведений в архивных целях и хранение таких архивных копий; 
1.2.6. включение Лицензионных материалов в состав портала eLIBRARY.RU для организации доступа пользователей в сети Интернет к Лицензионным материалам.
1.3. Территория, на которой предоставляется право использования Произведений - все страны мира без ограничений.
1.4. Автор сохраняет за собой право самостоятельно использовать Лицензионные материалы и заключать лицензионные договоры с иными лицами.
1.5. Использование Лицензионных материалов осуществляется с обязательным указанием имени авторов Произведений (их составных частей), наименования правообладателя Произведений - Издателя.
1.6. Право использования Произведения предоставляется Издателю на срок действия авторского права, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. 
1.7. Иные права, прямо не переданные Издателю по Договору, включая патентные права на любые процессы, способы или методы и прочее, описанные Автором в Произведении, а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором, иными правообладателями.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Автор гарантирует, что обладает необходимым объемом прав на передаваемые Издателю Лицензионные материалы для заключения и реализации Договора.
2.2. Автор гарантирует, что им не передавалось и не будет передано в течение срока, указанного в п. 1.6. Договора, право на использование Лицензионных материалов (или их частей) с целью их распространения на безвозмездной основе третьим лицам, для предоставления к ним открытого свободного доступа неограниченному кругу лиц.
2.3. Автор гарантирует, что Произведение не было создано в порядке выполнения им задания работодателя и не является «заказным» или служебным произведением, не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и опубликование и/или распространение Издателем не приведут к разглашению секретной (конфиденциальной) информации (включая государственную, служебную тайну).
2.4. Произведение содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и источники опубликования заимствованных материалов, что Автором получены все необходимые разрешения на используемые в Произведении результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Автор не является.
2.5. Автор гарантирует, что Произведение является оригинальным, не публиковалось ранее в других печатных и/или электронных изданиях, кроме публикации препринта (рукописи) Произведения на своем сайте (личной странице) в сети Интернет.
2.6. Автор обязуется:
2.6.1. Представить рукопись Произведения в редакцию Журнала в соответствии с правилами для авторов, опубликованными на сайте Журнала, а также предоставить подписанный со своей стороны акт.
2.6.2. В течение трех рабочих дней со дня принятия редколлегией Журнала решения о принятии Произведения к публикации предоставить Издателю подписанный со своей стороны акт приема-передачи Произведения. Дата подписания акта приема-передачи Произведения является моментом передачи Издателю прав, указанных в Договоре.
2.6.3. Соблюдать в процессе подготовки Произведения к опубликованию требования Издателя Журнала.
2.6.4. Вносить в текст Произведения исправления, указанные рецензентами и принятые редколлегией Журнала, и/или, при необходимости, доработать Произведение.
2.6.5. Проводить вычитку корректуры Произведения в сроки, предусмотренные Издателем
2.6.6. Вносить в корректуру Произведения только тот минимум исправлений, который связан с необходимостью исправления допущенных в оригинале Произведения ошибок и/или с внесением фактологических и конъюнктурных изменений.
2.6.7. Публиковать Произведение в других печатных и/или электронных изданиях и распространять его только по предварительному письменному согласию Издателя.
2.6.8. В случае расторжения (прекращения) Договора Автор должен письменно уведомить Издателя о своем решении по закрытию открытого доступа к полным текстам Лицензионных материалов на сайте Лицензиара или их полному удалению с сайта (если такой вид доступа предусмотрен Договором). При отсутствии такого уведомления Издатель имеет право хранить и использовать полные тексты Лицензионных материалов бессрочно.
2.7. Автор вправе:
2.7.1. Пользоваться печатными или электронными препринтами неизданной рукописи Произведения в форме и содержании, принятыми Издателем для опубликования. Препринты могут быть размещены в виде электронных файлов на сайте (личной странице) Автора в сети Интернет или на защищенном внешнем веб-сайте работодателя Автора, но не для коммерческих продаж или систематического внешнего распространения третьей стороне. При этом Автор должен:
2.7.1.1. включить в препринт следующее предупреждение: «Это препринт Статьи, принятой для опубликования в (название Журнала, (С), авторское право (год), владелец авторского правам, указанный в Журнале)»;
2.7.1.2 обеспечить электронную ссылку на сайт Издателя, имеющие URL http://rosenergo.gov.ru/.
2.7.2. Безвозмездно фотокопировать или передавать коллегам копию напечатанной Произведения целиком или частично для их личного или профессионального использования, для продвижения академических или научных исследований или для информационных целей.
2.7.3. Использовать отдельные материалы из опубликованного Произведения в написанной Автором книге.
2.7.4. Использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста из Произведения в собственных целях обучения или 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.
2.7.5. Включать материалы Произведения в учебные сборники для использования в аудитории, для безвозмездного распространения материалов студентам Автора или сохранять материалы в электронном формате на локальном сервере для доступа студентов как к части курса обучения, а также для внутренних обучающих программ в учреждении работодателя, но не для систематического распространения или свободного доступа.
2.7.6. Автор вправе отказаться от ранее принятого решения об обнародовании (воспроизведения) Произведения при условии возмещения Издателю причиненных таким решение убытков. Если Произведение опубликована, Автор также обязаны публично оповестить о ее отзыве. При этом Автор вправе изъять из обращения ранее выпушенные экземпляры Журнала, возместив Издателю и третьим лицам (подписчикам) причиненные этим убытки.
2.8. Издатель обязуется:
2.8.1. За свой счет обеспечить рецензирование Произведения, научное, литературное и художественно-техническое редактирование, изготовление и (или) обработку иллюстративного материала, изготовление бумажного и электронного оригинала-макета, воспроизведение и распространение Произведения в бумажной и/или электронной форме в соответствии с условиями Договора и графиком выхода Журнала в свет.
2.8.2. Согласовывать с Автором вносимую в Произведение правку;
2.8.3. Предоставить Автору корректуру верстки Произведения и внести обоснованную правку Автора в объеме не более трех исправлений на тысячу знаков;
2.8.4. Предоставить Автору PDF Произведения после его опубликования при условии предоставления Автором  электронных адресов.
2.9. Издатель имеет право:
2.9.1. При любом последующем разрешенном использовании Автором Произведения текста Произведения (его составных частей) требовать от Автора указания (ссылки) на Журнал, Издателя, названия Произведения, номер Журнала и год опубликования, указанных в (на) Журнале.
2.9.2. По своему усмотрению размещать в СМИ и других информационных источниках (в т.ч. Интернет) предварительную и (или) рекламную информацию о предстоящей публикации Произведения.
2.9.3. Устанавливать правила (условия) приема и опубликования материалов в Журнале. Редколлегии Журнала принадлежит исключительное право отбора и/или отклонения материалов, направляемых в редакцию Журнала с целью их опубликования. Материальный носитель рукописи Произведения, направляемого Автором в редакцию Журнала, возврату Издателем не подлежит. Редакция Журнала в переписку с Автором по вопросам отклонения Произведения Редколлегией Журнала не вступает, рецензии не высылает.
2.9.4. Использовать Произведение по своему усмотрению любыми способами, в пределах Договора.
2.9.5. После расторжения Договора хранить и использовать архивные копии Лицензионных материалов для того, чтобы обеспечить обязательства перед подписчиками об архивном доступе к Лицензионным материалам, получившим такой доступ в соответствии со статьей 1.2. Договора. При этом Издатель гарантирует отсутствие доступа к Лицензионным материалам для всех третьих лиц, за исключением оговоренных в настоящем пункте.

3. Ответственность Сторон
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации..
3.2. В случае предъявления Издателю претензий со стороны третьих лиц, связанных с нарушением исключительных прав на Произведение, Автор обязуется оказать Издателю содействие в разрешении такого рода конфликтов и претензий, в т.ч. 
- немедленно после получения уведомления Издателя приять меры к урегулированию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на стороне Издателя и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Издателя из числа ответчиков;
- предоставить Издателю документы, подтверждающие права Автора на Произведение;
- возместить Издателю понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, выплаченные Издателем третьему лицу суммы за нарушение исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности, а также иные убытки, понесенные Издателем в связи с несоблюдением Автором гарантий, предоставленных им по Договору.

4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
4.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на  один месяц.
4.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации или Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
4.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся международные санкции в отношении Российской Федерации, Минэнерго России, сторон Договора.

5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
5.2. Сам факт заключения и предмет Договора не является конфиденциальным и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.
5.3. Каждая Сторона должна соблюдать конфиденциальность и не раскрывать третьим лицам любую информацию, имеющую конфиденциальный характер, которая имеет отношение к бизнесу другой Стороны, и обеспечивать сохранность такой информации и её надлежащую  защиту от воровства, разглашения, утраты или неавторизованного доступа, и не использовать такую информацию в иных целях, чем те, для достижения которых она была сообщена.
5.4. Обязательства, установленные в п. 5 Договора, продолжают действовать в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения действия или расторжения Договора, но не действуют в отношении любой информации, которая стала общедоступной  не по вине её получателя, или информации, которая подлежит обязательному раскрытию в соответствии с законодательством или иными действующими правилами и нормами.

6. Рассмотрение и разрешение споров
6.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением Договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
6.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

7. Срок действия Договора
7.1. Договор утрачивает силу в случае вынесения редколлегией Журнала решения о непринятии Произведения к публикации или Автор на стадии принятия решения редколлегией отозвал рукопись.
7.2. Расторжение Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.
7.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством либо по решению суда.
7.4. Срок действия Договора не может превышать срок действия прав на Лицензионные материалы Автора. Автор обязан официально уведомить Издателя о прекращении действия его прав в отношении Лицензионных материалов или их составных частей не менее, чем за три месяца до такого прекращения.
7.5. Издатель вне зависимости от срока действия, расторжения, прекращения, одностороннего отказа от договора имеет право хранить и использовать Метаданные Произведений, закруженные в РИНЦ, бессрочно. 
7.6. Любые изменения и дополнения к Договору вступают в силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами Договора.
7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
7.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.


8. Реквизиты и подписи Сторон

Автор:
ФИО, 
дата рождения, 
паспорт, 
адрес регистрации
ИНН
СНИЛС
Издатель:
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
Юридический адрес: 129110, г. Москва, 
ул. Щепкина, д. 40, стр. 1.
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, 
ул. Щепкина, д. 40, стр. 1.
ИНН 7709018297, КПП 770201001
УФК по г. Москве (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России л/с 20736У64460)
Р/с 40501810845252000079
Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)
БИК 044525000


Автор:





_________________________ / ___________

Заместитель генерального директора 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 




___________________________ А.В. Шевляков 
м.п.
ФОРМА

Акт
к договору на право использования научного произведения в журнале

г. Москва
«____» __________________ 2019 года

(ФИО полное), именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России), именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице заместителя генерального директора Шевлякова Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности от 24.12.2018 № 123, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона» составили настоящий акт (далее – «Акт») к договору от «___» _____________ года №_______ (далее – «Договор») о нижеследующем.


1. Автор передал, а Издатель принял в соответствии с условиями Договора 1 (один) экземпляр Произведения - ________________________(наименование и характеристика) - и право его использования.
2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по Договору не имеют.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон.

Автор:
ФИО, 
дата рождения, 
паспорт, 
адрес регистрации
ИНН
СНИЛС
Издатель:
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
Юридический адрес: 129110, г. Москва, 
ул. Щепкина, д. 40, стр. 1.
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, 
ул. Щепкина, д. 40, стр. 1.
ИНН 7709018297, КПП 770201001
УФК по г. Москве (ФГБУ «РЭА» Минэнерго России л/с 20736У64460)
Р/с 40501810845252000079
Банк: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)
БИК 044525000


Автор:





_________________________ / ___________

Заместитель генерального директора 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России 




___________________________ А.В. Шевляков 
м.п.


