ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
о предоставлении права использования Произведения
г. Красноярск

«___» _____________200__ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора
Издательства Библиотечно-издательского комплекса Лаптевой Марины Анатольевны, действующей
на основании доверенности № 107 от «12» января 2016 г., с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, также именуемые в дальнейшем
«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на использование созданного им
Произведения, выраженного форме ________________________________________________________
(статьи, методического пособия, учебника, автореферата диссертации, другое)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(название Произведения, год создания)
в установленных настоящим Договором пределах.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Лицензиар гарантирует, что является надлежащим правообладателем Произведения, указанного
в настоящем Договоре.
2.2. Лицензиар предоставляет Произведение в электронной форме в структурное подразделение
Лицензиата – Научную библиотеку Сибирского федерального университета. (НБ СФУ).
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату (НБ СФУ) неисключительное право предоставления
экземпляров Произведения во временное безвозмездное пользование третьим лицам.
2.4. Лицензиар настоящим предоставляет Лицензиату (НБ СФУ) неисключительное право на
использование Произведения в качестве исходного материала для выполнения заявок в рамках
деятельности межбиблиотечного абонемента (МБА), доставки документов (ДД) и электронной
доставки документов (ЭДД).
2.5. Лицензиар предоставляет Лицензиату (НБ СФУ) право решения:
- о включении Произведения полностью или частично в фонд Электронной библиотеки НБ СФУ;
- о включении Произведения полностью или частично в фонд электронных ресурсов НБ СФУ;
- об отнесении Произведения к распределенным электронным ресурсам НБ СФУ без включения
в фонд НБ СФУ.
2.6. Лицензиар предоставляет Лицензиату (НБ СФУ) неисключительное право на:
- воспроизведение Произведения полностью или частично (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения, запись произведения на
электронный носитель, в том числе запись в память ЭВМ) без ограничения тиража экземпляров или
количества воспроизведений. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя
автора Произведения;
- право на распространение Произведения полностью или частично любым способом;
- право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески
самостоятельного произведения) полностью или частично и право на внесение изменений в
Произведение, не представляющих собой его переработку;
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- право на перевод Произведения полностью или частично, в том числе в любую форму любыми
средствами, электронными или механическими, с использованием любых систем хранения и выдачи
информации;
- право на публичное использование Произведения полностью или частично и демонстрацию его
в информационных, рекламных и прочих целях;
- право на доведение Произведения полностью или частично до всеобщего сведения;
- право передавать на договорных условиях полностью или частично полученные по настоящему
договору права третьим лицам. Если указанная выше передача прав происходит безвозмездно, то
вознаграждение Лицензиару не выплачивается, в иных случаях размер вознаграждения определяется
соглашением Сторон.
3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование Произведения
без уплаты авторского вознаграждения и авторских отчислений (безвозмездно).
4. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Лицензиар передает Лицензиату неисключительные права на весь срок действия авторского
права на Произведение без ограничения по территории использования.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с
обязательным предупреждением второй стороны не менее, чем за 2 месяца, или в случае
неисполнения одной из сторон обязательств по Договору.
4.4. Библиографическая запись на Произведение, созданная силами Лицензиата, является
интеллектуальной собственностью Лицензиата и используется по усмотрению Лицензиата без
ограничения территории и сроков.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Лицензиат (НБ СФУ) обязуется:
- предоставить Лицензиару возможность в любое время знакомиться с условиями
использования Произведения;
- при использовании Произведения принимать меры, обеспечивающие охрану личных
неимущественных прав Лицензиара, и обязуется не вносить какие бы то ни было изменения в
содержание Произведения без письменного согласия Лицензиара, в том числе в название,
иллюстрации, пояснения, комментарии, послесловия и т.п. за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором;
- включить информацию о Произведении в электронные ресурсы НБ СФУ в срок не более
____________ дней с момента подписания настоящего Договора.
- предоставить доступ к Произведению пользователям НБ СФУ в соответствии с условиями
настоящего Договора в срок не более ____________ дней с момента подписания настоящего
Договора.
5.2. Лицензиат вправе:
- требовать от Лицензиара предоставления любой необходимой информации о Произведении;
5.3. Лицензиар обязуется:
- незамедлительно поставить в известность Лицензиата (НБ СФУ) о передаче исключительных
прав на Произведение, включая его электронные версии, третьему лицу для исключения
претензий по условиям настоящего Договора;
- по требованию Лицензиата (НБ СФУ) предоставить необходимые документы,
удостоверяющие тот факт, что данное произведение не является служебным произведением.
5.4. Лицензиар вправе:
- в необходимых случаях, но не чаще чем раз в полгода, вносить изменения в Произведение;
- в любое время проверять порядок и условия использования Произведения.
2

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за достоверность сведений об обладателе
исключительных авторских прав. В случае предъявления претензий и исков со стороны
действительных обладателей авторских прав к Лицензиату Лицензиар несет ответственность в
соответствии с ГК и УК РФ.
6.3. Лицензиат несет ответственность за соблюдение авторских прав в соответствии с нормами
действующего законодательства.
6.4. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров, а при недостижении согласия - в суде по месту нахождения Лицензиата.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и совершаются в
письменной форме. Исправления непосредственно по тексту настоящего Договора не допускаются и
не имеют юридической силы.
7.2. При заключении настоящего Договора Стороны допускают факсимильное воспроизведение
подписи Лицензиата, при этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная
подпись.
7.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются нормами
действующего законодательства.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиат:
Лицензиар:
Федеральное государственное автономное
________________________________________
(Фамилия, инициалы)
образовательное учреждение высшего
Паспорт серия _________ № _______________
образования «Сибирский федеральный
выдан __________ ______________________
университет»
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 79
(Когда)
ИНН 2463011853 КПП 246301001
(Кем)
ОГРН 1022402137460 ОКПО 02067876
_________________________________________
р/с 40503810802004000003 в СФ ОАО АКБ
прописан _______________________________
«Международный финансовый клуб» г. Красноярск _________________________________________
БИК 040407592, к/с № 30101810100000000592
Адрес фактического проживания: ___________
Контактное лицо:
_________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
Тел./факс ______________________
Тел._____________________
От Лицензиата:
От Лицензиара:
_______________ М. А. Лаптева
(Подпись)
М.П.

_______________ ___________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи)

Форма Лицензионного договора утверждена Приказом ректора от ____.____.201 г. № ___.
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