Лицензионный договор № ________
о предоставлении прав на использование произведения
на неисключительной основе (неисключительная лицензия)
г. Петрозаводск

«____»____________ 20 ___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Карельский научный центр
Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с одной стороны и
Автор (соавторы) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, заключили настоящий договор о
следующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору Лицензиар безвозмездно передает Лицензиату Произведение
(далее по тексту Произведение)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать название произведения, объем, форму)

и право на использование материалов на условиях простой (неисключительной) лицензии
указанным в п. 1.2. способом в течение всего срока действия настоящего договора.
Лицензиар подтверждает, что является обладателем исключительных авторских прав на
указанное произведение.
1.2. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату имущественные права на
использование Произведения в рамках своей уставной деятельности следующими
способами:
1.2.1. Воспроизведение, т.е. изготовление одного и более экземпляра Произведения и/или его
части в любой материальной форме.
1.2.2. Распространение путем предоставления третьим лицам печатных копий Произведения
или его частей.
1.2.3. Доведение Произведений до всеобщего сведения полностью или частично.
1.2.4. Предоставление третьим лицам по усмотрению Лицензиата права на использование
Произведений, в пределах прав и способов использования, предусмотренных настоящим
Договором, т.е. согласие на заключение сублицензионных договоров. Такое право
предоставляется Лицензиату с даты заключения настоящего Договора и не требует
заключения дополнительных соглашений и выдачи дополнительных разрешений.
Ответственность за действия сублицензиата перед Лицензиаром несет сублицензиат.
1.2.5. В случае согласия Лицензиара, отраженного в акте приема-передачи произведения,
Лицензиат имеет право также:
– воспроизводить Произведение, т.е. изготавливать один и более экземпляров Произведения
и/или его части в электронной форме экземпляров Произведения и/или его части, создание
электронной копии Произведений и/или его части, в том числе по запросам пользователей и
других библиотек РФ. Включать Произведение в состав баз данных, создаваемых
Лицензиатом.
– распространять путем предоставления третьим лицам электронных копий Произведения
или его частей.
– доводить Произведений до всеобщего сведения полностью или частично, в том числе в
составе электронных ресурсов (баз данных) КарНЦ РАН, путем размещения на сайте через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» http://krc.karelia.ru, таким образом,
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чтобы любое заинтересованное лицо могло получить доступ к представленному в
электронной форме экземпляру Произведения из любого места и в любое время по
собственному выбору.
– разрешается распространять, изменять и использовать произведение в любых законных
целях (в том числе связанных с извлечением коммерческой выгоды) при условии указания
авторов Произведения.
1.3. Указанное право предоставляется Лицензиату бессрочно на всей территории РФ и других
стран.
1.4. Лицензиар сохраняет за собой право по своему усмотрению использовать Произведение,
и распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на Произведение, в том числе
путем его отчуждения другому лицу или предоставления другому лицу права использования
Произведения, в том числе и в части переданных по договору прав.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Лицензиат обязуется предоставить Лицензиару право в любое время знакомиться с
условиями использования произведения. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару
письменные отчеты об использовании Произведения.
2.2. Лицензиат вправе:
• требовать от Лицензиара предоставления любой необходимой информации о произведении;
• в случае согласия Лицензиара перевести электронный документ, в котором представлено
Произведение, в единый формат, используемый научной библиотекой КарНЦ РАН.
2.3. Лицензиар обязуется незамедлительно поставить в известность Лицензиата о передаче
исключительных прав на произведение третьему лицу.
2.4. В течение _______ ( ____________________________ ) дней с даты подписания
настоящего договора Лицензиар передает Лицензиату Произведение, указанное в п.1.1
Договора в письменной форме и/или в электронной форме в форматах «doc» или «pdf».
Материальный носитель Произведения передается Лицензиату в собственность по акту
приема-передачи Произведения, подписываемыми Сторонами. С момента подписания акта
приема-передачи Произведения Лицензиат приобретает права на использование
Произведения в соответствии с условиями настоящего договора.
2.5. Лицензиар гарантирует, что:
- он является законным правообладателем Произведения;
- на момент вступления в силу настоящего договора Лицензиару ничего не известно о
правах третьих лиц, которые могут быть нарушены подписанием настоящего Договора;
- на момент заключения настоящего договора исключительные права на Произведение
не отчуждены, не заложены и исключительная лицензия на них не предоставлена иным
лицам;
- на момент заключения настоящего договора права Лицензиара на Произведение не
оспорены в суде или иным законным способом;
- произведение содержит все предусмотренные действующим законодательством об
авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы), что
Лицензиаром получены все необходимые разрешения на используемые в Произведении
результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Лицензиар
не является.
- произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой
печати, в соответствии с действующими законодательными актами РФ и ее опубликование и
распространение не приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) информации
(включая государственную тайну).
2.6. Договор не может быть расторгнут Лицензиаром. Произведение может размещаться на
сайтах КарНЦ РАН в течение неограниченного времени либо быть удалённым оттуда.
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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.
3.3. Лицензиат несет ответственность за соблюдение авторских прав в соответствии с
нормами гражданского законодательства.
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. Заключительные положения.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.
4.2. Настоящий договор является безвозмездным.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения одной из
сторон обязательств по данному договору с обязательным предупреждением второй стороны
не менее чем за 30 дней.
4.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и
совершаются в письменной форме. Исправления непосредственно по тексту настоящего
договора не допускается, и не имеют юридической силы.
4.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются
нормами гражданского законодательства.
4.6. Стороны пришли к соглашению, что при заключении договора возможно использование
средств факсимильной, электронной связи. Сканированная версия договора, подписанная
сторонами, имеет силу оригинала.
4.7. В соответствии со ст. 428 ГК РФ настоящий Договор является договором присоединения
(офертой), условия которого определяются КарНЦ РАН, и может быть подписан другой
стороной не иначе как путем присоединения к настоящему Договору в целом.
Адреса и подписи сторон
Лицензиар
ФИО________________________________________________________________________
_______________________ / _______________________ /
ФИО________________________________________________________________________
_______________________ / _______________________ /
ФИО____________________________________________________________________
_______________________ / _______________________ /
Лицензиат КарНЦ РАН
Юридический адрес: 185000, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
ИНН 1001041594 КПП 100101001
Тел.
_______________________ / _______________________ /
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АКТ
приема-передачи произведения
г. Петрозаводск

«_____» _____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Карельский научный центр
Российской академии наук, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, (далее по тексту – Стороны)
составили настоящий акт о нижеследующем.
В целях исполнения лицензионного договора о предоставлении прав на использование
произведения в бумажной форме и в электронной форме1 на неисключительной основе
(неисключительная лицензия) от __________________ № _________ Лицензиар передает, а
Лицензиат принимает неисключительное право на Произведение
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Лицензиар
ФИО________________________________________________________________________
_______________________ / _______________________ /
ФИО________________________________________________________________________
_______________________ / _______________________ /
ФИО____________________________________________________________________
_______________________ / _______________________ /
Лицензиат КарНЦ РАН
Юридический адрес: 185000, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
ИНН 1001041594 КПП 100101001
Тел.
_______________________ / _______________________ /

1

Зачеркнуть «в бумажной форме», если Лицензиар предоставляет Произведение только в электронной
форме. Зачеркнуть «в электронной форме» в случае отсутствия согласия Лицензиара на использование
Произведения в электронной форме.
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