Лицензионный договор № ___________
на предоставление неисключительных прав использования научных произведений
г. Екатеринбург

«___»_________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский государственный экономический университет»
(далее – ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»), именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице проректора по
научной работе Пешиной Эвелины Вячеславовны, действующей на основании доверенности
№ 137/07.03-010 от 09.11.2011 г., с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем Лицензиар, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Сторона/Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1 По настоящему Договору Лицензиар предоставляет на безвозмездной основе
Лицензиату неисключительные права на использование научных произведений, указанных
в Акте приема-передачи (Приложение 1 к настоящему договору), именуемых в дальнейшем в
Договоре - Произведение, на установленных настоящим договором условиях, включая их
опубликование, тиражирование и размещение в сети Интернет.
1.2 Лицензиар подтверждает и гарантирует, что он обладает исключительными
авторскими правами на передаваемое Лицензиату Произведение.
2. Права и обязанности Сторон
2.1 Лицензиар предоставляет Лицензиату следующие права:
2.1.1 право на распространение Произведения или иного отчуждения его оригинала
или экземпляров, представляющих собой копии на любом материальном носителе;
2.1.2 право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража
экземпляров;
2.1.3 право на распространение Произведения любым иным способом;
2.1.4 право на внесение изменений в Произведение, не представляющих собой
его переработку;
2.1.5 право на публичное использование Произведения и демонстрацию его
в информационных, рекламных и прочих целях;
2.1.6 право на доведение Произведения до всеобщего сведения;
2.1.7 право на размещение Произведения в сети Интернет;
2.1.8 право снабжать Произведения иллюстрациями, предисловиями, послесловиями,
комментариями и/или пояснениями (без согласия Лицензиара).
2.2 Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы
Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара..
2.3 Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее на основании
лицензионного договора не передавалось для воспроизведения и иного использования.
2.4 Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе
неисключительной лицензии.
2.5 Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в печатной
(на официальный почтовый адрес) и электронной версиях (на электронном носителе или по
электронной почте, указанной в разделе 9 Договора). Лицензиат уведомляет Лицензиара о
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получении Произведения путем направления в адрес Лицензиара извещения.
2.6 В течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Лицензиатом Произведения,
Стороны подписывают Акт приема-передачи Произведения.
2.7 Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством
авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все
возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
3. Срок действия договора
3.1 Настоящий договор заключен на срок, равный сроку действия исключительных прав
Лицензиара на Произведение. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2 Права, являющиеся предметом договора, считаются переданными Лицензиату с
момента вступления в силу настоящего договора.
4. Территория использования прав
4.1 Лицензиат вправе использовать передаваемые ему по настоящему договору права на
неограниченной территории.
5. Ответственность Сторон
5.1 Лицензиар и Лицензиат несут имущественную и иную юридическую ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности
по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая
упущенную выгоду.
5.3 Лицензиар принимает на себя ответственность перед третьими лицами
по неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств по настоящему договору.
6. Конфиденциальность
6.1 Условия настоящего Договора и
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

дополнительных

соглашений

к

нему

7. Расторжение договора и разрешение споров
7.1 Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному письменному
согласию и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.2 Лицензиат вправе в любое время отказаться от договора без судебного
разбирательства, предупредив об этом Лицензиара не менее чем за 30 календарных дней.
7.3 Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора,
подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные
споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.1 Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении своих
реквизитов.
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8.2 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.
8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание
и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Реквизиты Сторон
Лицензиат:
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/ Народной воли, 62/45
УФК по Свердловской области (УрГЭУ л.сч.20626Х67930);
ИНН 6661003675, КПП 667101001,
БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г. Екатеринбург
р/с 40501810100002000002
КБК 00000000000000000130
Редакция научных журналов Уральского государственного экономического университета
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/ Народной воли, 62/45
Тел. (343) 221-26-33
E-mail: journal@usue.ru
Лицензиар:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Паспорт:
серия

№

, дата выдачи

выдан

№

, дата выдачи

выдан

№

, дата выдачи

выдан

Е-mail:
Телефон:
Лицензиар:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Паспорт:
серия
Е-mail:
Телефон:
Лицензиар:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Паспорт:
серия
Е-mail:
Телефон:
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Лицензиар:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Паспорт:
серия

№

, дата выдачи

выдан

№

, дата выдачи

выдан

Е-mail:
Телефон:
Лицензиар:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
Паспорт:
серия
Е-mail:
Телефон:
10. Подписи Сторон
Лицензиат
ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»

Лицензиар
________________ / ________________ /

________________ / Э.В. Пешина/
м.п.

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

________________ / ________________ /
подпись

расшифровка подписи

________________ / ________________ /
подпись

расшифровка подписи

________________ / ________________ /
подпись

расшифровка подписи

________________ / ________________ /
подпись

расшифровка подписи
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Приложение № 1
к Лицензионному договору № ___________
от «____» _____________ 20 ___ г.
Акт приема-передачи Произведения
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский государственный экономический университет»
(далее – ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»), именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице проректора по
научной работе Пешиной Эвелины Вячеславовны, действующей на основании доверенности
№ 137/07.03-010 от 09.11.2011 г., с одной стороны, и_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем Лицензиар, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Сторона/Стороны, составили настоящий акт о том, что Лицензиар предоставил Лицензиату
Произведение в печатной и электронной версии для использования в соответствии
с подписанным сторонами Лицензионным договором № _____ от «___» _________ 20__ г.
Перечень Произведений
№

Тип
произведения 1

Кол-во
знаков 2

Название

1
2
3
4

Акт составлен «___» _________ 20__ г.
Принял
Лицензиат:
ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»
________________ / Э.В. Пешина/
м.п.

подпись

Передал
Лицензиар:
________________ / ________________ /
подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

________________ / ________________ /
подпись

расшифровка подписи

________________ / ________________ /
подпись

расшифровка подписи

________________ / ________________ /
подпись

расшифровка подписи

________________ / ________________ /
подпись

1
2

расшифровка подписи

Тип произведения: тезисы, статья, препринт, монография, научное издание и др.
Количество знаков: указывается количество знаков без пробелов
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