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Форма договора, утвержденная приказом № 91 от 12.02.2018 г. 

Лицензионный договор № ___________________ 

о предоставлении права использования произведения 

 

Санкт-Петербург-Пушкин             _________________20____г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО 

СПбГАУ), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице проректора по научной, 

инновационной и международной работе Колесникова Романа Олеговича, действующего 

на основании доверенности № 120 от 17.10.2022 г., с одной стороны, и автор/авторский 

коллектив в составе____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый(мые) в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий лицензионный договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования 

произведения в установленных настоящим Договором пределах, а Лицензиат обязуется 

принять соответствующее право и использовать его в пределах, установленных 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется 

по настоящему Договору, является_______________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в дальнейшем именуемое «Произведение» на _____________________________языке. 

1.2.1. Для использования Произведения в пределах, установленных настоящим 

Договором,  Лицензиар  передает  Лицензиату  оригинал  Произведения   в  печатном виде 

объёмом   __________________________________ страниц. 

1.2.2. Для использования Произведения в пределах, установленных настоящим 

Договором, Лицензиар  передает  Лицензиату  файл(ы),  содержащие  в  электронном виде 

_____________________________________________________________________________. 
(Произведение полностью, часть Произведения) 

Лицензиар гарантирует соответствие переданного Лицензиату экземпляра Произведения 

или его частей в электронной форме оригиналу Произведения в печатном виде. 

1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать 

Произведение следующим образом: 

1.3.1. воспроизведение (опубликование, обнародование, дублирование, 

тиражирование и иное размножение) Произведения; 

1.3.2. распространение экземпляров Произведения любым способом; 

1.3.3. импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения; 

1.3.4. доведение Произведения до всеобщего сведения путём передачи в эфир или 

по кабелю или с помощью иных аналогичных средств; 

1.3.5. изготовление экземпляров Произведения без ограничения тиража 

экземпляров и распространение Произведения, а именно: 

- изготовление электронных копий Произведения или его частей и копий 

Произведения и его частей на бумажном носителе; 

- предоставление электронных копий Произведения или отдельных частей 

Произведения по запросам граждан и юридических лиц, в том числе с оплатой расходов, 

связанных с изготовлением таких копий; 

- предоставление копий Произведения или отдельных частей Произведения на 

бумажном носителе по запросам граждан и юридических лиц, в том числе с оплатой 

расходов, связанных с изготовлением таких копий; 
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- распространение Произведения любым способом, в том числе через Интернет. 

1.3.6. публичное использование Произведения и демонстрацию его в 

информационных, рекламных и прочих целях. 

1.4. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого 

переданы Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным Произведением 

Лицензиара. 

1.5. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально 

(т.е. по формально заключенному Договору) не передавалось для воспроизведения и 

иного использования. 

1.6. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе 

неисключительной лицензии. 

1.7. Лицензиар в соответствии с утвержденным планом издания научной и 

учебно-методической литературы обязан предоставить Лицензиату Произведение в 

печатной и электронной версии для ознакомления. В течение 30 (тридцати) рабочих дней, 

если Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с 

качеством (содержанием) или объёмом предоставленной для ознакомления рукописи 

Произведения, Стороны подписывают Акт приема-передачи Произведения. 

1.8. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом 

передачи Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре. 

1.9. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Лицензиару 

отчетов об использовании Произведения. 

1.10. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством РФ авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их 

защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав 

третьими лицами. 

1.11. Территория, на которой допускается использование Произведения, не 

ограничена. 

1.12. Права использования Произведения предоставляются Лицензиату с 

сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиат может использовать Произведение только в пределах тех прав и 

теми способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным Договором. 

2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по 

сублицензионному Договору предоставить право использования Произведения другому 

лицу в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены 

лицензионным Договором для него самого. 

2.3. В течение срока действия лицензионного Договора Лицензиар обязан 

воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 

Лицензиатом предоставленного ему права использования Произведения в установленных 

настоящим Договором пределах. 

3. Срок действия договора 

3.1. Права, указанные в п.  1 настоящего Договора, передаются Лицензиаром 

Лицензиату на срок действия авторских прав. 

3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный Договор 

прекращается. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному согласию 

Сторон. 

 

 

                                       4.     Вознаграждение Лицензиара 
4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо 

вознаграждения. Передача права использования Произведения осуществляется на 

безвозмездной основе. 
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                                             5. Ответственность по Договору 

5.1. За использование Произведения способом, не предусмотренным настоящим 

Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами 

прав, предоставленных Договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение 

исключительного права на Произведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и 

другими нормативно-правовыми актами. 

5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему 

Договору исключительных прав на Произведение. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному 

для каждой из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 7. Реквизиты и подписи Сторон 

Лицензиат: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО 

СПбГАУ). 

Адрес: 196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, Петербургское шоссе, 2, лит. А 

Банковские реквизиты: ИНН 7820006490 КПП 782001001 

Получатель: УФК  по г. Санкт-Петербургу  (ФГБОУ ВО СПбГАУ   л/с 20726Х21320)  

Казначейский счет (р/сч.) 03214643000000017200 

Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-Петербургу,  

г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

Банковский счет (кор. счет) 40102810945370000005  

 

 

Проректор по научной, инновационной и 

международной работе                                                                                                   Р.О. Колесников                    

                                             

 

 

Лицензиар: 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Подпись: __________________________/_______________________/__________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись: _________________________/________________________/__________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись: _________________________/________________________/__________________________ 


