
Лицензионный договор 

г. Киев                   «__»___________ 202_ г. 

1. Настоящий Лицензионный договор (далее — «Договор») определяет порядок 

публикации авторских статей в журнале «Научный вестник Мукачевского государственного 

университета. Серия «Педагогика и психология» и передачи имущественных авторских прав на 

опубликованные статьи. 

2. Текущая версия Договора доступна по адресу: https://pp-msu.com.ua/ru/license-agreement 

3. Договор предлагается на условиях публичной оферты согласно ст. 633 Гражданского 

кодекса Украины. В частности, размещение текста этого Лицензионного договора на 

официальном сайте журнала «Научный вестник Мукачевского государственного университета. 

Серия «Педагогика и психология» является предложением, адресованным неопределенному кругу 

лиц, с целью заключить Договор на указанных в нем условиях. 

4. Заключение Лицензионного договора производится путем присоединения автора к 

Договору, то есть через принятие (акцепт) автором условий Договора полностью, без каких-

либо условий, изъятий и оговорок (ст. 642 Гражданского кодекса Украины), после 

предварительного согласования содержания статьи между автором и редакцией.  

5. В указанных отношениях автор выступает Лицензиаром, а ООО «УКР МУК ГУ» —

 Лицензиатом. 

6. Фактом принятия (акцепта) условий Договора автором является направление автором 

своих материалов для публикации в изданиях Лицензиата. 

7. Согласованный между Лицензиаром и Лицензиатом авторский материал, как объект 

авторского права, передается Лицензиаром в пользу Лицензиата бесплатно на условиях 

исключительной лицензии на срок, определенный в пункте 8 Договора. 

8. Отчуждение и предоставление прав на каждый объект интеллектуальной собственности 

автора, то есть отчуждение авторских прав, осуществляется на безвозмездной основе на срок до 

10 (десяти) календарных лет. 

9. Подтверждением передачи исключительных прав от Лицензиара в пользу Лицензиата 

является факт обнародования авторского материала в журнале «Научный вестник Мукачевского 

государственного университета. «Педагогика и психология». 

10. Лицензиату как правообладателю имущественных авторских прав принадлежит 

исключительное право осуществлять или разрешать осуществлять следующие действия в 

отношении каждого данного объекта авторских прав в течение следующих 10 (десяти) 

календарных лет: 

- неоднократное воспроизведение каждого объекта авторских прав, в т.ч. как репринтов; 

- распространение оригиналов или экземпляров данного объекта авторских прав путем 

продажи или иной передачи права собственности любым другим способом; 

- публичный показ оригиналов или экземпляров данного объекта авторских прав; 

- иное разглашение авторских материалов, опубликованных в объекте авторских прав, для 

всеобщего сведения; 

- редактирование или другую переработку авторских материалов, после чего названные 

авторские материалы могут быть использованы Лицензиатом для издательских целей; 

- использование знака охраны авторского права на каждом экземпляре данного объекта 

авторских прав; 



- самостоятельное осуществление подбора и расположения авторских материалов для 

создания составных произведений; 

- действие переданных авторских прав территориально не ограничивается. 

11. Лицензиар как владелец неимущественных авторских прав имеет право: 

- быть признанным автором произведения; 

- разрешать или запрещать использование произведения под настоящим именем автора, 

псевдонимом или без указания имени, то есть анонимно; 

- разрешать или запрещать обнародование произведения в любой форме включительно с 

правом отозвать произведение в любой момент до обнародования; 

- защищать произведение, включительно с его названием от любого искривления, что 

может причинить вред чести и достоинству автора. 

12. Лицензиар отказывается от какого-либо права взимать с Лицензиата роялти за 

реализацию Лицензионных прав, непосредственно или через коллекторское общество согласно 

любой добровольной или законной или принудительной схеме лицензирования. 

13. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему 

Договору, его Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Украины. 

14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

Договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами, которые его заключили. 

15. При выполнении условий настоящего Договора его Стороны во всем остальном, что не 

противоречит его условиям, руководствуются законодательством Украины. 

 

Реквизиты Лицензиата:  

 

ООО «УКР МУК ГУ»  

 

    02132, г. Киев, ул. Заречная, 3А, кв. 20. 
код ЕГРПОУ 43685007 

     р/с UA793052990000026006020116960 

     код банка 305299 

     АО КБ «ПРИВАТБАНК» 

 

Директор: 

 

______________Сергей ПИЛИПЕНКО 

 

 
 

 

 

м.п. 

 

 

 


