
Лицензионный договор  
о предоставлении права использования произведения 

г. Великий Новгород «___»________ ____ г. 

Я, _________________________________________________________ (Ф.И.О.), 
именуем__ в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны и 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице проректора по научной 
работе Ефременкова Андрея Борисовича, действующего на основании 
доверенности от ____________№________, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

1.1. Лицензиар как обладатель исключительных прав на 
________________________________________________________________________ 

(указать произведение: название и вид (монография, учебное пособие, статья и т.д.)) 

________________________________________________________________________ 
предоставляет Лицензиату право использования указанного Произведения на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Произведение Лицензиар передает Лицензиату в электронном и печатном 
виде. Лицензиар гарантирует, что на момент предоставления исключительного права 
на Произведение Лицензиар имеет исключительное право на Произведение в объеме, 
необходимом для исполнения настоящего Договора. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что Произведение предоставляется Лицензиату на 
законных основаниях, без нарушения прав третьих лиц, в том числе не порочит честь, 
достоинство и деловую репутацию и не нарушает действующее законодательство 
Российской Федерации, а также право, применимое к Произведению. 

1.4. Лицензиар гарантирует, что: 
1.4.1. Произведение является оригинальным (не публиковалась ранее в его 

нынешней или близкой по содержанию форме, в том числе перевод) и достоверным 
(не содержит заведомо ошибочных или сфальсифицированных утверждений); 

1.4.2. Произведение не находится на рассмотрении в другом издательстве.  
1.5. Лицензиар гарантирует, что на момент предоставления исключительного 

права на Произведение Лицензиар не будет связан какими-либо обязательствами с 
третьими лицами, способными тем или иным образом помешать полному или 
частичному осуществлению всех положений настоящего Договора. 

1.6. В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем разделе Договора, 
будут нарушены, Лицензиар обязуется принять меры, которые обеспечат Лицензиату 
беспрепятственное использование предоставленных по настоящему Договору прав, а 
в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование 
предоставленных прав возместить Лицензиату понесенные убытки, которые могут 
возникнуть у Лицензиата в связи с таким нарушением гарантий. 



2. Права, передаваемые Лицензиату.
Права и обязанности Сторон

2.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату 
неисключительную лицензию на использование указанного в п. 1.1 настоящего 
договора Произведения, следующими способами: 

- осуществление редакторской правки, внесение изменений, сокращений и
дополнений, снабжение Произведения при его использовании иллюстрациями, 
предисловиями, послесловиями, комментариями или какими бы то ни было 
пояснениями, не искажающими авторского замысла, без согласия Лицензиара. 

Лицензиат не вправе использовать Произведение без указания имени автора 
(анонимное использование)________________________________________________ 

(ФИО полностью на русском и английском языках) 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 

- воспроизведение Произведения, то есть изготовление одного и более
экземпляра Произведения или его части в любой форме (дублирование, 
тиражирование или иное размножение); 

- публичный показ Произведения, то есть любая демонстрация оригинала или
экземпляра Произведения непосредственно либо на экране, а также демонстрация 
отдельных частей Произведения; 

- перевод или другая переработка Произведения. При этом под переработкой
Произведения понимается создание производного Произведения; 

- 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 (доведение до всеобщего сведения). 

2.2. Право использования Произведения предоставлено Лицензиату для 
использования на территории Российской Федерации и за её пределами. 

2.3. Право использования Произведения предоставлено Лицензиату на срок 20 
лет. 

2.4. Произведение передается по Акту приема-передачи объекта права в день 
заключения Договора. 

2.5. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан 
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 
Лицензиатом предоставленного ему права использования Произведения в 
установленных Договором пределах. 

2.6. Стороны также договорились, что Лицензиар будет предоставлять 
Лицензиату все необходимые консультационные услуги в связи с использованием 
Лицензиатом Произведения. Консультационные услуги оказываются Лицензиату в 
срок 5 рабочих дней с даты получения запроса от Лицензиата, направленного 
посредством электронной почты. Консультации предоставляются по электронной 
почте. 

2.7. Лицензиар гарантирует, что в Произведении отсутствуют сведения, 
составляющие государственную тайну, служебную или коммерческую тайну. В 
материалах не содержится сведений, подпадающих под действие списков 
контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента 
Российской Федерации.



Лицензиару известно, что лица, виновные в нарушении требований 
законодательства в области защиты государственной тайны и в области соблюдения 
правил и процедур экспортного контроля, несут дисциплинарную, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.8. Лицензиар гарантирует, что Произведение содержит все предусмотренные 
действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов 
и источники опубликования заимствованных материалов. 

2.9. Лицензиар имеет право: 
- пользоваться печатными или электронными препринтами неизданного

Произведения в форме и содержании, принятыми Лицензиатом для публикации. 
Такие препринты могут быть размещены в виде электронных файлов на веб-сайтах 
Лицензиара (соавторов) или на защищенных внешних веб-сайтах работодателей 
Лицензиара (соавторов) Произведения, но не для коммерческих продаж или 
систематического внешнего распространения третьей стороной, с указанием «Это 
препринт Произведения, принятого для публикации в (название Лицензиата), 
копирайт, авторское право (год), владелец авторского права)» и электронной ссылки 
на сайт Лицензиата; 

- использовать материалы из опубликованного Произведения в написанной
кем-либо из соавторов книге или другом издании. 

3. Размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Произведение на 
безвозмездной основе. 

4. Ответственность Сторон

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне 
причиненные таким неисполнением убытки. 

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать разумными 
средствами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 
бедствия, запретительные действия властей. 

4.4. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в силу действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону 
о возникших препятствиях и о их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

4.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий 
Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления уведомления 
другой Стороне. 



5. Конфиденциальность

5.1. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности в отношении 
содержания Договора.  

5.2. Лицензиар дает согласие на использование, обработку и хранение своих 
персональных данных в рамках соглашений и договоров с Лицензиатом. 

5.3. В отношении персональной информации Лицензиара сохраняется её 
конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем 
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. 

5.4. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу 
и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного 
расторжения в течение последующих 20 лет. 

6. Разрешение споров

6.1. 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. 

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке. 

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор заключен в электронной форме и подписывается 
простой электронной подписью. 

7.2. Договор действует со дня его подписания Сторонами и в течение срока, 
указанного в п. 2.3 настоящего Договора. Право использования Произведения 
считается предоставленным с момента передачи Произведения по Акту приема-
передачи. 

8. Расторжение Договора

8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по письменному 
соглашению и в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия и заключительные положения

9.1. 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. 

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в 
письменной форме. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один 
находится у Лицензиара, второй - у Лицензиата. 



10. Адреса Сторон

Лицензиат Лицензиар (ФИО) 

Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого»  
Юридический (фактический) адрес: 
173003, Великий Новгород, ул. Большая 
Санкт-Петербургская, д.41 
Тел/факс: (8162) 62-72-44, (8162) 97-45-
26 
ИНН 5321033744, КПП 532101001 
Получатель / плательщик: УФК по 
Новгородской области (НовГУ, л/сч 
20506U93110) Отделение 
Новгород//УФК по Новгородской 
области, г. Великий Новгород БИК 
014959900 
расчетный счет 03214643000000015000 
кор. счет 40102810145370000042  
ОКПО 02068918, ОКОНХ 92110, ОГРН 
1025300780075, ОКДП 8030000, ОКВЭД 
85.22, ОКАТО 49401000000, ОКТМО 
49701000, ОКОГУ 1322600, ОКФС 12, 
ОКОПФ 75103 

Регистрация: 

Почтовый адрес (если отличается от 
регистрации): 

Паспорт серия: 

Номер: 

Выдан (дата): 

Кем: 

Телефон: 

Год рождения: 

Четыре последние цифры номера 
СНИЛС (для публикаций с DOI): 

      Лицензиар Проректор            
по научной работе             

_________________А. Б. Ефременков      _________________________ 



Акт приема-передачи 
объекта права 

г. Великий Новгород                 «___»______________ 20__ г. 

Я, _________________________________________________________ (Ф.И.О.), 
именуем__ в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны и 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава 
Мудрого», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице проректора по научной 
работе Ефременкова Андрея Борисовича, действующего на основании доверенности 
от _____________№_______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Акт приема-передачи объекта права о 
нижеследующем: 

В соответствии с лицензионным договором о предоставлении права 
использования произведения от «___»___________ _____ г. (далее - Договор) 
Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования указанного 
Произведения на условиях, предусмотренных настоящим Договором  
_______________________________________________________________________  

  (указать произведение: название и вид (монография, учебное пособие, статья и т.д.)) 
_______________________________________________________________________________________________________________ . 

1. Лицензиар сохраняет за собой права использовать объект права 
самостоятельно или предоставлять аналогичное право иным лицам. 

2. Настоящий Акт заключен в электронной форме и подписывается простой 
электронной подписью. 

3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.

      Лицензиар Проректор            
по научной работе             

_________________А. Б. Ефременков            ______________________ 
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