
 
Лицензионный договор N ___ 

 (типовая форма) 

г. Красноярск                                                                                                     "___"________ ____ г. 

 

_____________________________________________________________________________, (Ф.И.О.) 

именуем__ в дальнейшем "Автор", с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице ректора Пыжиковой Натальи Ивановны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

 

Организация – юридическое лицо, приобретающее на условиях данного договора права на 

использование объектов авторских и смежных прав. 

Автор – правообладатель, которому в силу закона или договора принадлежат права, 

передаваемые Организации по настоящему договору. 

Произведение – объект авторского права, указанный в Приложении № 1 к лицензионному 

договору. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Автор предоставляет Организации в целях взаимовыгодного сотрудничества по повышению 

уровня цитируемости произведений, выполнения лицензионных нормативов обеспеченности учебного 

процесса, развития электронной научной библиотеки ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ право на 

использование произведения, указанного в Приложении № 1 к настоящему договору, в установленных 

договором пределах, на условиях, предусмотренных договором, а Организация обязуется использовать 

данное произведение в соответствии с нормами законодательства РФ и условиями настоящего договора. 

2.2. По настоящему договору Автор передает Организации права на использование неограниченного 

количества произведений.  

В случае передачи прав на несколько произведений, предмет договора определяется и дополняется 

Сторонами путем подписания Приложения № 1 с указанием характеристик каждого произведения, срока 

на который передаются права, и иных условий использования произведения. 

2.3. Автор предоставляет права на передаваемые по настоящему договору произведения на 

безвозмездной основе.  

    2.4.  По настоящему договору Автор предоставляет Организации право использовать 

произведение следующими способами: 

2.4.1. Воспроизведение - воспроизводить произведение, в том числе, право на издание произведения, 

право на создание электронных копий произведений, 

2.4.2. Распространение распространять экземпляры произведения любым способом, в том числе 

распространение произведений в печатном виде и использование электронных копий произведений,  

размещение их электронных копий в базах данных, представленных в виде научных информационных 

ресурсов сети Интернет, использование их для наполнения баз данных, на изготовление репринтных 

копий, 

2.4.3. Публичный показ, т.е. любая демонстрация оригинала или экземпляра Произведений 

непосредственно либо на экране или с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или 

иных технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 

присутствует значительное число лиц. 

2.4.4. Прокат, т.е. предоставление пользователям оригинала или экземпляров Произведений во 

временное пользование на безвозмездной или возмездной основе.  

2.4.5. Доведение до всеобщего сведения, т.е. доведение Произведения до всеобщего сведения 

таким образом, что любое лицо может получить доступ к Произведению из любого места и в любое 

время по собственному выбору.  
- передавать для включения в различные базы данных, в том числе в рамках обмена электронных 

изданий электронных научных библиотек. 

- предоставить право на использование произведения другому лицу (сублицензионный договор). 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права Автора: 

Автор вправе самостоятельно использовать произведение или предоставлять какие-либо права на его 

использование третьим лицам. Организация не имеет права запрещать использование произведения 

другим лицам. Охрану авторских прав на произведение осуществляет Автор самостоятельно. 

3.2. Обязанности Автора: 

3.2.1. В течение срока действия настоящего договора Автор обязан воздерживаться от каких-либо 

действий, способных затруднить осуществление Организацией предоставленного ей права 

использования произведения в установленных настоящим договором пределах. 

3.2.2. Предоставлять Организации оригинал или экземпляр произведения, указанного в Приложении 

№ 1 к настоящему договору, в электронной форме. Передача производится в срок до 10 календарных 

дней с момента подписания соответствующего Приложения к настоящему договору, включающего 

перечень передаваемых произведений. 

3.2.3. Автор обязуется урегулировать все правовые вопросы с соавторами произведений, 

передаваемых Организации. 

3.3. Права Организации: 

3.3.1. Организация вправе использовать произведение Автора всеми способами, предусмотренными 

пунктом 3.1 настоящего договора. 

3.3.2. Организация не предоставляет Автору отчеты об использовании Произведения. 

3.4. Обязанности Организации: 

3.4.1. Содействовать повышению уровня цитируемости произведений Автора, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему договору путем их размещения: 

- у агрегаторов информационных ресурсов образовательного и научного профилей (научная 

электронная библиотека E-Library, ЭБС «Руконт», ЭБС «Лань», консорциум «Арбикон» и другие); 

-в корпоративной сети Организации; 

-в локальной сети библиотеки Организации. 

3.4.2. Размещать произведения согласно уровней доступа, указанных Автором в Приложении № 1 к 

настоящему договору. 

3.4.3. Осуществлять переработку произведения только в целях обеспечения его распространения в 

электронном виде и внесения переработанного произведения в базы данных (использование 

библиографических сведений произведения, изменение формата). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Использование произведения способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по 

прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Организации  

по настоящему договору, влечет ответственность за нарушение права на произведение, установленную 

Гражданским кодексом Российской Федерации или другими законами. 

4.3. В случае предъявления к Организации претензий или исковых требований о защите авторских 

прав со стороны третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их представителей), связанных с 

нарушением Автором исключительных прав на произведение, переданное по настоящему договору, 

Автор обязуется обеспечить Организацию необходимыми документами, оказать содействие в ведении 

переговоров с данными лицами, защите прав Организации, предоставленных по настоящему договору. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор действует бессрочно со дня его подписания сторонами. 

6.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в любое время по письменному соглашению, 

но не ранее срока исполнения обязательств Организацией перед третьими лицами. 

6.3. Переход исключительного права на произведение к новому правообладателю не является 

основанием для изменения или расторжения настоящего договора. 
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами 

друг другу в письменной форме. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых один экземпляр находится у Организации, второй - у Автора. 

7.5. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении своих 

реквизитов. 

7.6. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Организация:  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

660049, г. Красноярск,  пр.Мира, 90,  Тел/факс 

227-36-09 

ИНН 2466000063   КПП 246601001 ОГРН 

1022402651006, УФК по Красноярскому краю 

(ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  л/с 

20196Х39750) р/с 40501810000002000002 в 

Отделении Красноярска, г.Красноярск 

БИК 040407001   

 

 

 

 

Ректор 

 

_________________ Н.И. Пыжикова 

 

 Автор: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Институт:_______________________________ 

Кафедра:________________________________ 

Должность______________________________ 

Тел.:____________________________________ 

Паспорт:________________________________ 

Выдан__________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ________________ 

________________________________________ 

________________________________________  

 

 

__________________ /______________________ 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

К Лицензионному договору  

№____ от «__» _________ 20__г. 

 

Характеристика произведения и/или средства индивидуализации, 

права на которое передаются Организации 

 

г. Красноярск                                                                                                                     "___"________ ____ г. 

 

_____________________________________________________________________________, (Ф.И.О.) 

именуем__ в дальнейшем "Автор", с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный аграрный 

университет», именуемое в дальнейшем "Организация", в лице ректора Пыжиковой Натальи Ивановны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили и 

установили настоящие характеристики о нижеследующем: 

1.1. Произведением, права на которое передаются по настоящему договору, является произведение на 

_______________________________________________ языке под названием 

"_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________" (далее - "произведение"). 

Тип издания:____________________________________________________________________ 

Год издания:____________________________________________________________________ 

Объем произведения составляет ____________ печатных листов/количество страниц 

Произведение создано творческим трудом Автора и является объектом авторского права в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.2. Автор гарантирует наличие у передаваемого в соответствии с настоящим договором 

произведения характеристик, указанных в п. 1.1 настоящего Приложения. 

1.3. Автор  гарантирует  наличие  у него передаваемых по настоящему договору прав на 

произведение. 

1.4. Поскольку   в  силу  ст.  1258  Гражданского  кодекса   Российской Федерации  исключительное  

право  на  произведение,   созданное  совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство),  

принадлежит  соавторам совместно, а также право на использование произведения в  целом 

принадлежит соавторам совместно. Если произведение создано Автором в соавторстве,  Автор обязан до 

заключения договора и/или подписания настоящего приложения, предоставить письменное согласие 

соавторов произведения (Соглашение соавторов). 

Ответственность за достоверность такого согласия несет Автор.  

1.5 Автор соглашается с тем, что произведения, перечисленные в приложениях к данному договору, 

могут быть использованы в составе электронных образовательных и научных ресурсов, 

согласно указанному уровню доступа: 
□ Агрегаторы информационных ресурсов 
□ Корпоративная сеть Организации 

□ Локальная сеть библиотеки Организации 

 
 Организация:  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

660049, г. Красноярск,  пр.Мира, 90,  Тел/факс 

227-36-09 

ИНН 2466000063   КПП 246601001 ОГРН 

1022402651006, УФК по Красноярскому краю 

(ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  л/с 

20196Х39750) р/с 40501810000002000002 в 

Отделении Красноярска, г.Красноярск 

БИК 040407001   

 

Ректор 

 

_________________ Н.И. Пыжикова 

 

 Автор: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Институт:_______________________________ 

Кафедра:________________________________ 

Должность_______________________________ 

Тел.:____________________________________ 

Паспорт:________________________________ 

Выдан__________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ________________ 

________________________________________ 

________________________________________  

 

__________________ /______________________ 
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Соглашение авторов 
 

 

(фамилия, имя, отчество соавтора), именуемый в дальнейшем «Соавтор 1» с одной стороны, и 

 

__________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчество соавторов), именуемый в дальнейшем «Соавтор 2» и 

 

__________________________________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества соавторов), именуемый в дальнейшем «Соавтор №__» 

 

 

с другой  стороны,  далее вместе именуемые  «Соавторы», принимая во внимание, что:      

Соавторы совместным творческим трудом создали произведение 

_________________________________________________________________________________ 

(наименование, выходные данные), именуемое в дальнейшем Произведение, 

                                                                                       

настоящим поручают Соавтору 1 заключить договор о предоставлении права использования с 

Организацией ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ , 660049, г. Красноярск,  пр. Мира, 90 

К отношениям Соавторов по вопросам, которые не урегулированы Соглашением, 

применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СОАВТОРОВ 

 

Соавтор 1 

ФИО, паспортные данные, ИНН, номер 

страхового свидетельства 

Соавтор 2 

ФИО, паспортные данные, ИНН, номер 

страхового свидетельства 

 

Соавтор 1 

 

________________________ 

 

Соавтор 2 

 

________________________ 

Соавтор 3 

ФИО, паспортные данные, ИНН, номер 

страхового свидетельства 

Соавтор N 

ФИО, паспортные данные, ИНН, номер 

страхового свидетельства 

 

Соавтор 3 

 

________________________ 

 

Соавтор N 

 

________________________ 
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	авторский отредактированный библиотекой



