
 
 

М И Н П Р О С В Е Щ Е Н И Я  Р О С С И И  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (публичная оферта) 

на оказание услуг по организации участия во Всероссийской студенческой научно-

практической конференции «Актуальные проблемы общего (дошкольного и 

начального) и специального образования: теория и практика» и публикации 

произведения в студенческом научном электронном журнале «Ratio et Natura» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет», именуемое в 

дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, заключает настоящий договор с лицом, 

именуемым в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны. Данный договор является 

договором на оказание услуг по публикации произведения, заключается путем принятия 

(акцептирования) публичной оферты, и регламентирует порядок предоставления 

указанных услуг и обязательства, возникающие между Лицензиатом и Лицензиаром. 

Текст настоящего договора размещен в сети Интернет по адресу: http://ratio-natura.ru/. 

1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 

1.1. Произведение – текстовый материал (статья, эссе, обзор и т.д.), направленный 

Лицензиаром в адрес Лицензиата для публикации.  

1.2. Оферта – формальное предложение Лицензиата заключить настоящий договор 

с указанием всех необходимых для этого условий.  

1.3. Акцепт оферты — полное и безоговорочное принятие оферты путем 

осуществления действий, указанных в договоре. Акцепт оферты создает лицензионный 

договор, заключенный сторонами.  

1.4. Издание – сборник материалов конференции.  

1.5. Заявка – электронное обращение Лицензиара к Лицензиату на размещение 

Произведения в издании ОмГПУ посредством отправки Произведения и личных данных 

Лицензиара, а также подтверждающий документ об оплате организационного взноса на 

электронный почтовый адрес: kafedra_end@mail.ru. 

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 

 

2.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату 

исключительные права на использование своего Произведения. 

2.2. Лицензиар (автор) гарантирует Лицензиату, что он обладает исключительными 

авторскими правами на Произведение.  

2.3. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством права Лицензиара (автора), а также осуществлять их защиту и 

принимать все необходимые меры для предупреждения нарушения авторских прав 

третьими лицами.  



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

ограничена. 

2.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 434, пунктом 3 статьи 438 Гражданского 

кодекса РФ стороны по настоящему договору исходят из того, что соблюдена простая 

письменная форма, предусмотренная для составления лицензионного договора согласно 

пункту 2 статьи 1235 Гражданского кодекса РФ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Обязанности Лицензиата:  

3.1.1. Осуществить публикацию полного текста Произведения в студенческом 

научном электронном журнале «Ratio et Natura» ОмГПУ.  

3.1.2. Выслать справку о принятии статьи в студенческий научный электронный 

журнал «Ratio et Natura» по итогам конференции «Актуальные проблемы общего 

(дошкольного и начального) и специального образования: теория и практика» в 

электронном виде в течение 3-х дней по требованию Лицензиара.  

3.2. Обязанности Лицензиара:  

3.2.1. Предоставлять Лицензиату право на:  

– воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, 

тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража 

экземпляров;  

– распространение Произведения любым способом;  

– включение Произведения в составное издание;  

– доведение Произведения до неопределенного круга лиц;  

– использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, 

библиографические материалы и пр.) произведения путем распространения и доведения 

до сведения неопределенного круга лиц, обработки и систематизации, а также включения 

в различные базы данных и информационные системы; 

– заключение сублицензионных договоров в отношении Произведения без выплаты 

Лицензиару вознаграждения.  

3.2.2. Предоставить Лицензиату Произведение в электронной версии в формате 

*.doc или *.docx.  

3.2.3. Предоставить Лицензиату право хранения, обработки и включения в список 

авторов в сборник конференции следующих своих персональных данных без ограничения 

по сроку:  

– фамилия, имя, отчество;  

– сведения об образовании;  

– сведения об ученой степени и ученого звания;  

– сведения о месте работы и занимаемой должности. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных 

базах данных и информационных системах, включения их в аналитические и 

статистические отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений 

науки, литературы и искусства с персональными данными и т.п.  

3.2.4. Дать право Лицензиату направлять письма на электронный адрес, указанный 

в Заявке.  

3.2.5. Внести организационный взнос Лицензиату по реквизитам, представленным 

в информационном письме, в размере 300 (трехсот) руб. за одну публикацию. 

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Лицензиар производит акцепт оферты путем направления в срок, указанный в 

информационном письме, на электронную почту: kafedra_end@mail.ru файла с 



Произведением и личными данными, указанными в п. 3.2.3., а также подтверждающий 

документ об оплате организационного взноса. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ 

 

5.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования данного договора в сети 

Интернет по адресу: www.omgpu.ru и действует до момента отзыва Оферты Лицензиатом.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Акцепт Оферты Лицензиаром создает лицензионный договор, заключенный 

между Лицензиатом и Лицензиаром на условиях Оферты.  

6.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Лицензиаром (автором) и 

действует в течение 5 лет. 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор может быть расторгнут досрочно:  

7.1.1. По соглашению Сторон в любое время.  

7.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящим договором.  

7.2. Прекращение срока действия договора по любому основанию не освобождает 

Стороны от ответственности за нарушения условий договора, возникшие в течение срока 

его действия.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. 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.  

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.  
 

 

9. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАТА 
 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (ФГБОУ 

ВО «ОмГПУ», ОмГПУ) 

Руководитель: ректор Кротт Иван Иванович 

Адрес: 644099, г. Омск, Набережная Тухачевского, 14 

ИНН: 5503037623 

КПП: 550301001 

УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «ОмГПУ», лицевой счет 20526Х51030) 

Расчетный счет 40501810500002000483 

Отделение г. Омск 

БИК: 045209001 

ОГРН: 1025500758073 
 

http://www./
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.naucorp.ru%26ts%3D1445870571%26uid%3D135503991421082837&sign=52d9dfe23d603f45ceb38b102547217f&keyno=1

