ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
о предоставлении исключительного права использования Произведения
г. Сочи
«____» _____________202__ г.
______________________________________________________________________________________ ,
(Фамилия Имя Отчество)

именуемый(ая), в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сочинский государственный
университет», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Романовой Галины
Максимовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, также именуемые в дальнейшем
«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о ниже следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования созданного им Произведения
________________________________________________________________________________________,
(название, год создания)

выраженного в форме ____________________________________________________________________
(учебника, учебно-методического пособия, методических рекомендаций, другое)

на безвозмездной основе в порядке, установленном настоящим договором (далее – «Произведение»).
Лицензия, выдаваемая по настоящему договору, является исключительной. Право выдачи лицензий
другим лицам за Лицензиаром не сохраняется.
1.2. Лицензиар гарантирует, что является надлежащим правообладателем Произведения,
указанного в настоящем Договоре.
В целях идентификации произведения к Договору по акту приема-передачи прилагается экземпляр
произведения в следующей форме: ______________________________________________________
экземпляр произведения на электронном носителе / экземпляр произведения на бумажном носителе

1.3.Лицензиар передает Лицензиату право на использования Произведения, которое включает:
- 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;
- распространение, в соответствии с которым Лицензиат может реализовать выпущенное в свет
Произведение оптом или в розницу и распространять любым способом;
- перевод Произведения в электронную форму;
- запись произведения на электронный носитель, в том числе запись в память ЭВМ;
- изготовление электронных копий произведения или его частей, а также копий Произведения и его
частей на бумажном носителе;
- создание электронного аналога печатного Произведения;
- предоставление пользователям электронных копий Произведения или отдельных частей
Произведения;
- использование Произведения в образовательной деятельности Лицензиата;
- доведение Произведения до всеобщего сведения через Всемирную компьютерную сеть Интернет
путем размещения на сайте, принадлежащем Лицензиату;
-право на импорт экземпляров Произведения с целью распространения;
- право на прокат экземпляров Произведения;
- право на публичный показ Произведения;
- право использовать Произведение в составном произведении, а также включать в электронные
базы данных;
- право на перевод Произведения на любой иностранный язык.
1

1.4 Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские
права, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения
нарушения авторских прав третьими лицами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Лицензиар обязуется:
- Осуществлять образовательную деятельность с использованием Произведения без вознаграждения в
учебных корпусах Лицензиата и в отношении обучающихся Лицензиата (т.е. в рамках профессорскопреподавательской деятельности). При этом предварительно Произведение должно
пройти
редакционно-издательскую подготовку и быть технически подготовленным с учетом сроков выпуска
в свет.
- Вносить необходимые правки, объявленные Лицензиатом, в пределах 5 (пяти) процентов % объема
после редактирования в оговоренный с редактором срок. Нарушение Лицензиаром срока,
установленного настоящим пунктом, дает право отсрочить выпуск в свет Произведения без
предъявления санкций со стороны Лицензиара за просрочку.
- Не передавать права связанные с созданием, содержанием и использованием Произведения,
принадлежащие ему
к моменту заключения настоящего Договора, которые вступили бы
в противоречие с правами, передаваемыми на основании настоящего Договора.
- В случае, если Произведение включает в себя охраняемый авторским правом материал,
правообладателем которого Лицензиар не является, он (Лицензиар) обязуется своими силами и за
свой счет получить все необходимые правомочия на использование этого материала в Произведении
и нести ответственность, предусмотренную законодательством, связанную с неправомерным
использованием этого материала в Произведении.
- Лицензиар при предъявлении претензий или иска к Лицензиату обязуется выступить на стороне
ответчика. Эти гарантии остаются в силе и после истечения срока действия настоящего Договора.
- Гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора он (Лицензиар) не имеет
действующих соглашений об отчуждении исключительного права на Произведение, указанное в п.
1.1. настоящего Договора, а также соглашений о предоставлении исключительной и
неисключительной лицензии на использование настоящего Произведения.
2.2. Лицензиар вправе:
- по предложению Лицензиата доработать Произведение или внести в него исправления, если
Произведение невозможно выпустить в свет по независящим от Сторон обстоятельствам, но его
можно сделать пригодным к изданию путем доработки или исправления. Время для такой
переработки определяется соглашением Сторон и не входит в общие сроки, предусмотренные
пунктом 6.1. настоящего Договора;
- в любое время проверять порядок и условия использования Произведения.
2.3. Лицензиат обязуется:
- Выпустить Произведение в свет в течение года со дня подписания настоящего Договора.
- Не вносить без согласия Лицензиара изменения в само Произведение и в его название, в
обозначение имени автора, за исключением выходных сведений, обязательное включение которых в
Произведение определено нормативными актами.
- Лицензиар разрешает Лицензиату вносить в издание, подготовленное по Произведению автора,
дополнительную информацию о выпущенных в редакционно-издательском центре книгах,
соотносящуюся по смыслу с тематикой Произведения, не нарушающую целостности Произведения. - Лицензиат вправе сопровождать Произведение с согласия Лицензиара предисловием.
- Предоставить Лицензиару возможность в любое время знакомиться с условиями использования
Произведения;
- При использовании Произведения принимать меры, обеспечивающие охрану личных
неимущественных прав Лицензиара.
2.4. Лицензиат вправе:
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Отказаться от исполнения настоящего Договора, если представленное Лицензиаром Произведение
не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству изложения в произведениях аналогичного
жанра и тематики. В этом случае Договор считается расторгнутым.
- Определять техническое исполнение выпуска Произведения в свет с учетом действующих ГОСТов
и Санитарных правил.
- Проводить работу по редактированию Произведения с целью повышения научных, литературных и
художественных достоинств Произведения.
- Требовать от Лицензиара предоставления любой необходимой информации о Произведении.
- Выдать Лицензиару ___ экземпляра ______________________________________________________
-

книжной (печатной) продукции или электронного издания (Произведения, записанного на переносимых
машиночитаемых носителях CD-R, DVD-R).

3. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. 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 действующим законодательством РФ,
3.3. Лицензиат несет ответственность за соблюдение авторских прав в соответствии с нормами
действующего законодательства РФ.
3.4. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров, а при недостижении согласия - в суде по месту нахождения Лицензиата.
4. УСЛОВИЕ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ И СУБЛИЦЕНЗИИ

4.1. Предоставление Лицензиату права использования Произведения без сохранения за Лицензиаром
права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия) предполагает, что использование
Произведения определенными настоящим Договором способами и в установленных настоящим
Договором пределах разрешается только Лицензиату, на основании чего Лицензиат имеет право
запрещать подобное использование Произведения другим лицам.
4.2. Лицензиат получает право сублицензии, то есть право на передачу третьим лицам права
использования Произведения на условиях исключительной или неисключительной лицензии
определенными настоящим Договором способами и в установленных настоящим Договором
пределах.
5. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

5.1. Права, указанные в пункте 4.1. настоящего Договора, передаются Лицензиаром Лицензиату на
срок действия Договора с момента его подписания.
5.2. Полученные Лицензиатом права на Произведение распространяются на издание Произведения на
русском языке без ограничения территории.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в
течение срока действия исключительного права на Произведение.
6.2. Право использовать Произведение предоставляется Лицензиату на весь срок действия
исключительного права на Произведение.
6.3. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с
обязательным подписанием соответствующего соглашения об этом.
6.4 Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ, либо по решению суда.
6.5. 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.
6.6. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
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6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную
юридическую силу, – по одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар:
Лицензиат:
________________________________________ Федеральное государственное бюджетное
(Фамилия, инициалы)
образовательное учреждение высшего
Паспорт серия _________ № _______________ образования «Сочинский государственный
выдан __________ ______________________
университет»
(Когда)
(Кем)
354000, г. Сочи, ул. Пластунская 94,
_________________________________________ ИНН 2320051199, КПП 232001001
прописан _______________________________
Р/с 40501810000002000002
_________________________________________ Получатель: УФК по Краснодарскому краю
Адрес фактического проживания: ___________ (ФГБОУ ВО «СГУ»)
_________________________________________ Банк получателя: Южное ГУ Банка России
_________________________________________ Л/счет 20186X54700
Тел.____________________________________
БИК 040349001
e-mail:___________________________________ Телефон/Факс: 8(862) 2-64-83-52
e-mail: university@sutr.ru

От Лицензиара:

От Лицензиата:

_______________ ___________________
(Расшифровка подписи)

_____________________Г.М. Романова
М. П.
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