
 

 

 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

 

«____» __________ 202__ г.                                                                                                     № _______ 

г. Тамбов 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования 

«Тамбовская духовная семинария Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Тамбовской 

духовной семинарии, главного редактора научного журнала «Богословский сборник Тамбовской 

духовной семинарии» митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия (Васнева Сергея 

Ивановича), действующего на основании устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату 

неисключительные права на использование статьи 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов) 

именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на 

определенный договором срок. 

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

передаваемое Лицензиату Произведение. 

1.3. Лицензиар предоставляет право использования Объекта интеллектуальной 

собственности (ОИС) Лицензиату безвозмездно. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 5 (Пять) лет следующие права: 

3.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, 

дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража 

экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора 

Произведения; 

3.1.2. право на распространение Произведения любым способом; 

3.1.3. право на внесение изменений в Произведение, не представляющих собой его 

переработку (редакторская правка); 

3.1.4. право на доведение до всеобщего сведения; 



 

 

3.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого 

переданы Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением 

Лицензиара. 

3.3. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по 

формально заключённому договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования. 

3.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе 

неисключительной лицензии. 

3.5. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в 

печатной/электронной версии для ознакомления. В течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней, если 

Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством 

(содержанием) или объёмом предоставленной для ознакомления рукописи Произведения, Стороны 

подписывают Акт приёма-передачи Произведения. 

3.6. Дата подписания Акта приёма-передачи Произведения является моментом передачи 

Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре. 

3.7. 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. 

3.8. 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 

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, причинённые другой Стороне. 

 

4. Конфиденциальность 

 

Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 

не подлежат разглашению. 

 

5. Заключительные положения 

 

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

подлежат урегулированию путём переговоров, а в случае их безрезультатности указанные споры 

подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

настоящего Договора и Акта приема-передачи Произведения. 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих 

обязательств по нему. 

5.4. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый 

следующий пятилетний срок, если ни одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения 

не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия. 



 

 

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

Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

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

предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 

5.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в 

том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего 

Договора. 

5.8. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства РФ. 

5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание 

и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Реквизиты Сторон 

 

 

Лицензиат: Лицензиар: 

Религиозная организация – духовная 

образовательная организация высшего 

образования «Тамбовская духовная 

семинария Тамбовской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» 

 

Юридический адрес: ул. М. Горького, д. 3,  

г. Тамбов, 392000 Тел.(4752)55-92-72;  

ИНН 6831021018; КПП 682901001;  

ОГРН 1036800003646  

e-mail: tdsnauka@yandex.ru 

Ф.И.О. ___________________________________ 
Дата рождения:____________________________ 
Домашний адрес:___________________________ 
__________________________________________ 
Тел.: _____________________________________ 
Паспорт: серия_________номер_______________ 
выдан____________________________________ 
когда выдан_______________________________ 
ИНН_____________________________________ 
СНИЛС__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
  /митрополит Тамбовский и Рассказовский,  
  ректор Тамбовской духовной семинарии/ 

Даю согласие Религиозной организации – 
духовной образовательной организации 
высшего образования «Тамбовская духовная 
семинария Тамбовской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» проводить в соответствии с 
законодательством РФ проверку и обработку 
представленных мною персональных данных. 

 

_____________________/___________________ / 

 

 

 

М.П.



 Приложение № 2. 

 

АКТ 

приёма-передачи произведения 

«____» __________ 202__ г.                                                                                      № _________ 

г. Тамбов 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 

образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)», именуемая в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице ректора и главного редактора научного журнала «Богословский 

сборник Тамбовской  митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия (Васнева 

Сергея Ивановича), действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Сторона/Стороны», составили настоящий акт о том, что Лицензиар предоставил 

Лицензиату Произведение_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в печатной и/ или электронной версии для использования в соответствии с подписанным 

сторонами Лицензионным договором № _______ от «____»____________202_ года. 

 

 

 

Передал 

Лицензиар: 

 

Принял 

от Лицензиара: 

 

 

 

____________________________________ 
Подпись, ФИО 

 

 

 

____________________________________ 

митрополит Тамбовский и Рассказовский                         

Феодосий (Васнев Сергей Иванович) 

 

 

М. П. 

 

 

 

 

 

                                                                                            

                                                                           

 

 



 

 

 

Приложение № 3. 

 

Сведения об авторе 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2.  Сан (если автор является 

священнослужителем) 

 

3.  Место работы (учебы): полное 

наименование с указанием 

ведомственной принадлежности 

 

4.  Должность (для учащихся: 

уровень подготовки (докторант, 

аспирант, магистрант, студент), 

факультет, направление 

подготовки, профиль) 

 

5.  Ученая степень  

6.  Ученое звание  

7.  Почтовый адрес  

8. Электронный адрес  

9. Контактный телефон  

10. Заголовок (название) статьи  

11. 

 

Печатный авторский экземпляр 

(бесплатный авторский экземпляр 

при необходимости отправляется 

автору курьерской службой СДЭК 

наложенным платежом (получатель 

оплачивает доставку). 

Да/Нет (оставить необходимое) 

 



 

 

 

Приложение № 4 

 

Образец оформления публикации 

 

 

УДК 2-534.4 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДОГМАТОВ ВЕРЫ В ЖИЗНИ  

ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА 

 

Священник Иван Николаевич Фомин 

магистр теологии, преподаватель кафедры 

богословия Т…ской духовной семинарии 

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, Россия, 

ул. М. Горького, д. 3 

Е-mail: fomin.i.n@yandex.ru 

ORCID (если есть) 

 
Аннотация 
Статья посвящена вопросу … (7 строк). 

 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, … (4–6 слов или словосочетаний). 
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