
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
(для предоставления неисключительной лицензии) 

 
§ 1 

 
1. Автор заявляет, что он создал произведение, на которое он обладает 
исключительным и неограниченным авторским правом (личным и 
имущественным) /, и гарантирует, что произведение не обременено правами 
третьих лиц. 
2. По смыслу положений Закона об авторском праве и смежных правах 
произведение - это произведение, которое удовлетворяет всем следующим 
условиям: 
а) является проявлением творческой активности, 
б) имеет индивидуальный характер («знак автора»), 
в) имеет установленную форму (форму). 
3. Автор заявляет, что произведение ранее не публиковалось (под тем же или 
другим названием оно также не является частью другой публикации). 

 
§ 2 

 
1. Автор разрешает (выдает неисключительную лицензию) Обществу науки и 
культуры "Libra" использовать научное произведение в области эксплуатации в 
области: 
а) запись и воспроизведение любым способом; сохранение в цифровом 
формате без ограничений по способу и форме фиксации цифровой записи; 
б) обмен в интернете (онлайн) без ограничений по месту и времени доступа. 
2. Автор соглашается редактировать работу и вносить исправления. Главный 
редактор всей работы контролирует, и он несет полную ответственность за 
форму, в которой работа будет опубликована. 

 
§ 3 

 
1. Автор предоставляет Обществу права в рамках § 2 настоящего договора 
бесплатно, на срок действия авторских прав, без территориальных 
ограничений. Компания может предоставлять сублицензии на приобретенные 
права. 
2. Предоставление неисключительной лицензии позволяет создателю 
сохранять свои права и в то же время разрешает использование произведения 
также другим лицам на основе Сублицензионных произведений с положениями, 
идентичными атрибуции лицензии Creative Commons Attribution - без зависимых 
авторов 4.0 Международныe (также известный как CC BY-ND), доступно на 
сайте: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl 
 

§ 4 
 
1. Договор заключается на неопределенный срок с возможностью расторжения 
через 5 лет с двухлетним периодом уведомления. 
2. В связи с понесенными расходами на подготовку публикации, Стороны 
обязуются добросовестно отказаться от отзыва лицензии. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl


 
 

§ 5 
 
Автор имеет право публиковать свою статью в интернете после ее публикации 
редакцией журнала. 

 
§ 6 

 
1. В вопросах, не охватываемых настоящим соглашением, применяются 
положения Гражданского кодекса и Закона от 4 февраля 1994 года об 
авторском праве и смежных правах (т. Е. Законодательный вестник 2006 года, 
№ 90, пункт 631, с изменениями). 
2. Все споры разрешаются судом, уполномоченным Обществом науки и 
культуры „Libra” (Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra”). 


