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Лицензионный договор о передаче права на публикацию 
(издательский лицензионный договор)

г. Санкт-Петербург	«____»__________202_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Авторы статьи:



(название статьи)
предоставляем в издательство ВШТЭ СПбГУПТД (далее Издатель) безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на публикацию этой статьи (далее Произведение) в сборнике материалов II Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Современные тенденции развития химической технологии, промышленной экологии и техносферной безопасности" (далее Конференция) и использование её в электронных версиях издания, кроме того – право на воспроизведение Произведения и хранение его копий в машиночитаемой форме, а также право на заключение сублицензионных договоров.
Мы подтверждаем, что данная публикация не нарушает интеллектуальных прав других лиц или организаций, ранее нигде не публиковалась, и в настоящее время не передана в другие издания.
Автор (соавторы) или работодатель Автора (соавторов) Произведения сохраняет все права (за исключением прав, переданных Издателю по настоящему Договору) собственника Произведения, включая патентные права на любые процессы, способы или методы и проч., описанные Автором (соавторами) в Произведении, а также права на товарные знаки.
Передача прав по настоящему Договору включает право на обработку персональной информации, размещённой в регистрационной форме участника Конференции (онлайн формат, либо Приложение 1 к Договору), для использования её во взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами данных), воспроизведения, публикации и распространения в машиночитаемом формате с целью внедрения в наукометрические системы поиска (базы данных).
Если Материалы были подготовлены в порядке выполнения служебного задания и они являются собственностью работодателя, то Автор (соавторы) должен получить (в дополнение к своей подписи) подпись работодателя в Приложении 2 к настоящему Договору. Настоящим Договором работодатель передаёт Издателю все авторские права на использование Произведения, как указано выше, на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Настоящий Договор вступает в силу в случае и с момента вынесения оргкомитетом Конференции решения о принятии Произведения к публикации и действует в течение всего срока действия авторского права. Если Материалы не принимаются к публикации или Автор (авторы) до «публикации» отозвал работу, настоящий Договор не вступает в (утрачивает) силу. 
Стороны договорились, что в соответствии с действующим законодательством допускают и признают воспроизведение текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре и иных необходимых и обязательных документах к нему (упомянутых в настоящем Договоре) с помощью использования средств механического, электронного или иного копирования собственноручной подписи и текста Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны или оригинальный документ. Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную юридическую силу наряду с подлинными.
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Издатель
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна» 
ИНН 7808042283
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Приложение 1

Регистрационная форма участника
II Всероссийской научно-практической конференции
студентов и молодых учёных 
«Современные тенденции развития химической технологии, промышленной экологии и техносферной безопасности»
ФИО (полностью)

Фамилия И.О. (англ. яз.)

Место работы или учёбы (полностью)

Место работы или учёбы (англ. яз.)

Должность или уровень образования 

Должность или уровень образования (англ. яз.)

Учёная степень, звание

Учёная степень, звание (англ. яз.)

Телефон для связи

E - mail

Направление в конференции

Название доклада

Название доклада (англ. яз.)

ФИО соавторов (полностью)

Фамилия И.О. соавторов (англ. яз.)

Форма участия
□ Очная
□ Заочная

Дата, подпись (основного автора)




Приложение 2 к Договору о передаче авторского права от «__»_________20__ г.
(заполняется, если автор предоставил Произведение, подготовленное в порядке
служебного задания)

г. Санкт-Петербург	«____»__________202_ г.

_____________________________________________________________________________
Наименование работодателя (институт / компания или учреждение)
Юридический  адрес:___________________________________________________________
Контактный телефон   __________________________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«Согласен с условиями настоящего Договора   «___»____________20__ г.»



___________________________________________________ 		______________  
Ф. И. О. уполномоченного лица работодателя (правообладателя)	Подпись
__________________________________________________________		
Должность уполномоченного лица работодателя (правообладателя)
 	Печать


