
Лицензионный договор №________ 
 

     г.  Белгород                «___»_________ 20__ года 
 
Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Белгородский университет кооперации, экономики и права», именуемая в дальнейшем 
«Лицензиат», в лице ректора Теплова Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
именуемый (ые) 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 безвозмездно предоставляет  
Лицензиату неисключительные права на использование статьи 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________,  
именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на 
определенный договором срок. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на 
передаваемое Лицензиату Произведение. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату бессрочно следующие права: 
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, 

дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража 
экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора 
Произведения; 

2.1.2. право на распространение Произведения любым способом; 
2.1.3. право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески 

самостоятельного произведения) и право на внесение изменений в Произведение, не 
представляющих собой его переработку; 

2.1.4. право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в 
информационных, рекламных и прочих целях; 

2.1.5. право на доведение до всеобщего сведения; 
2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные 

по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения; 
2.1.7. на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), 

аннотации, библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения и 
доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в 
различные базы данных и информационные системы. 

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 официально (т.е. по 
формально заключенному договору) не передавалась для воспроизведения и иного 
использования. 

2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе 
неисключительной лицензии. 

2.5. Дата подписания настоящего Договора является моментом передачи Лицензиату 
прав, указанных в настоящем Договоре. 

2.6. Передача Лицензиаром и принятие Лицензиатом Произведения осуществлены при 
подписании Сторонами настоящего Договора. Стороны договорились придать настоящему 
Договору силу акта 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. 

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не 
ограничена. 

2.9. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки 
следующих своих персональных данных без ограничения по сроку: 

 фамилия, имя, отчество; 
 дата рождения; 
 сведения об образовании; 
 сведения о месте работы и занимаемой должности; 
 сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и 

искусства. 
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах 

данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 
отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и 
искусства с персональными данными и т.п.  

Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим 
лицам при условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем лице 
(наименование и адрес) Лицензиару.  

Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится 
Лицензиаром  путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

 
3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством 
РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои 
обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой 
Стороне, включая упущенную выгоду. 

 
4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - 
конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. 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. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 
настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному 
согласию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об 
этом. 

5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 

5.6. 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. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства РФ. 

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое 
содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 



6. Реквизиты Сторон. 
 

Лицензиат: 
Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права»; 
ИНН 3123230987; КПП 312301001; 
ОКПО 04783192; БИК 041403633 
Адрес: 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116 а; 
Расч/счет №40703810407000000350 
в Отделении №8592 Сбербанка России, 
г. Белгород; 
Кор.счет №30101810100000000633. 

Лицензиар:
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________ 
 (дата рождения) 

паспорт_____________________________ 
выдан_______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Адрес_______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Телефон_____________________________

От Лицензиата:
Ректор Автономной некоммерческой 
организации высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, 
экономики и права» 
 
________________________ В.И. Теплов 
 
«__» ___________________ 20     г. 

 
 
 
 
 
_______________________________ 
 
«__» ___________________ 20     г. 

 Лицензиар:
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________ 
 (дата рождения) 

паспорт_____________________________ 
выдан_______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Адрес_______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Телефон_____________________________

 
 
 
 
_______________________________ 
 
«__» ___________________ 20     г. 

 Лицензиар:
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________________ 
 (дата рождения) 

паспорт_____________________________ 
выдан_______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Адрес_______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Телефон_____________________________

 
 
 
 
_______________________________ 
 
«__» ___________________ 20     г. 

 


