
АГЕНТСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

                                             Договор с авторами

                                                                            1. Предмет Договора   

     1.1. Данный договор является договором публичной оферты. Если Лицензиар (автор) 

предоставляет Лицензиату (издателю) свое произведение для публикации любым из возможных 

способов, т.е. в рукописной/печатной/электронной версии, Лицензиар автоматически принимает 

условия данного договора.

     1.2. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права 

на использование своего произведения в обусловленных договором пределах и на определенный 

договором срок.

     1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на 

передаваемое Лицензиату Произведение.

                                                                  2. Права и обязанности Сторон

     2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок до десяти лет следующие права:

– право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, 

тиражирование или иное размножение Произведения, в том числе размещение в электронном 

виде в сети Интернет) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр 

Произведения должен содержать имя автора Произведения; 

– право на распространение Произведения любым способом;

– право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески 

самостоятельного произведения) и право на внесение изменений в Произведение, не 

представляющих собой его переработку;

– право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информационных, 

рекламных и прочих целях;

– право на доведение до всеобщего сведения;

– право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по 

настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.

     2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы 

Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением.

     2.3. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально 

(т.е. по формально заключенному договору) не передавалось для воспроизведения и иного 

использования. Если произведение уже было опубликовано, Лицензиар должен уведомить 

об этом Лицензиата.

     2.4. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством 

авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все 

возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.

     2.5. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не 

ограничена.

                                                                       3. Ответственность Сторон

     3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ 

имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

     3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности 

по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая 

упущенную выгоду.

                                                                  4. Заключительные положения

     4.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат 

урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности – указанные споры 

подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

     5.1. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 

Сторон с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.

     4.2. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, или по решению суда.

     4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства РФ.


