ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____
на право использования произведения
г. Самара

«___» _________20____ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Самарская областная универсальная научная
библиотека» (ГБУК «СОУНБ»), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Никулиной Натальи
Николаевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________,
паспорт:___________________
(серия,
номер),
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование произведения в установленных настоящим
договором пределах.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он вправе предоставлять права, указанные в настоящем Договоре, и, что
заключение настоящего Договора не приведет к нарушению авторских прав или иных прав
интеллектуальной собственности третьих лиц.
1.3. Целью настоящего договора является легитимное использование Лицензиатом предоставляемой
информации.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на публикацию своего произведения под названием:
«____________________________» в печатных и электронных изданиях ГБУК «СОУНБ», в электронной
библиотеке ГБУК «СОУНБ», в научных электронных библиотеках elibrary.ru, КиберЛенинка и на других
сторонних платформах на усмотрение Лицензиата.
2.2. Лицензиар передает Лицензиату сведения об авторе произведения, в том числе информацию о персональных
данных автора и дает согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). Лицензиат обязан
соблюдать законодательство Российской Федерации о персональных данных.
2.3. Под использованием произведения в соответствии с действующим законодательством РФ понимается
воспроизведение и распространение произведения или его отдельной части на любом носителе на русском
языке в виде отдельного произведения и/или в составе электронного сборника и на других платформах на
усмотрение Лицензиата.
2.4. Право на использование произведения переходит к Лицензиату с момента подписания настоящего договора,
который имеет силу акта приема-передачи.
2.5. При отсутствии у Лицензиара электронных копий печатных изданий он разрешает их изготовить Лицензиату
с последующей передачей Лицензиару.
2.6. Права Лицензиата на использование Произведения способами, предусмотренными в настоящем Договоре,
могут быть переданы третьим лицам полностью или частично в течение всего срока, на который переданы
указанные права (сублицензионный договор). В случае использования Произведения сублицензиатом иным
способом, нежели предусмотрено настоящим Договором, он несет ответственность за свои действия перед
Лицензиаром самостоятельно.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛИЦЕНЗИАРА
Лицензиар обязуется:
3.1. В течение 7-ми рабочих дней с момента изменения уведомлять Лицензиата о перемене своих адресных
данных (в т.ч. адреса электронной почты) в произвольной письменной форме.
3.2. Не заключать в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему Договору или делающие
невозможным его выполнение.
Лицензиар сохраняет за собой право:
3.3. Использовать самостоятельно или предоставлять третьим лицам права на использование произведения,
переданные Лицензиату.
3.4. Проверять порядок и условия использования произведения Лицензиатом.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛИЦЕНЗИАТА
Лицензиат обязуется:
4.1. Принять произведение в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Использовать произведение в пределах тех прав и способов, которые предусмотрены настоящим Договором.
4.3. Указывать имя Лицензиара (Автора) при использовании произведения.
4.4. Не заключать в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему Договору или делающие
невозможным его выполнение.
Лицензиат имеет право:
4.5. Создавать электронные (страховые) копии документа и библиографических сведений о нем на внешних
материальных носителях.

4.6. Библиографическая запись на произведение, созданная силами Лицензиата, является интеллектуальной
собственностью Лицензиата и используется по усмотрению Лицензиата без ограничения территории и
сроков.
5. ПРАВА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИАРОМ И ЛИЦЕНЗИАТОМ СОВМЕСТНО
5.1. Стороны имеют право ссылаться на существование настоящего Договора, в том числе в рекламных целях.
5.2. Стороны признают, что право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права принадлежат
Лицензиару.
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Договор является безвозмездным. Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование
произведения без авторского вознаграждения и авторских отчислений.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует неограниченный срок.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу не по вине Лицензиата, компенсируется виновной стороной.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров. В случае неурегулирования разногласий, они подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Лицензиата.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, о чем другая сторона должна быть
письменно уведомлена не менее, чем за два месяца до расторжения Договора.
9.3. Переход исключительного права на произведение к новому правообладателю не является основанием для
изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены
в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями
сторон.
10.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться сторонами друг другу в
письменной форме.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
один находится у Лицензиара, второй – у Лицензиата.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар (Автор/соавторы)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ________ № __________
выдан «____» ______________________
__________________________________
г.__________, код подразделения _____

Лицензиат
Государственное бюджетное учреждение
культуры "Самарская областная универсальная
научная библиотека"
Юридический адрес:
443110, г. Самара, пр. Ленина, 14а
ИНН/КПП 6316008173/631601001
ОГРН 1036300558777

Зарегистрирован (а) по адресу:
__________________________________
__________________________________

Л/с 613.01.008.0
Расчетный счет 40601810036013000002
Отделение Самара, г. Самара
БИК 043601001

________________/_________________

Директор ______________ Н.Н. Никулина

«___» ____________ 20___ г.

«___» ____________ 20___ г.
М.П.

