
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  
о предоставлении права использования произведения 

№ ЛЦ- 
 

г. Киров (областной)  «  »  20  г. 
 

 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ВЯТСКИЙ СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (НОУ ВПО «ВСЭИ»), именуемое в дальнейшем «Институт», в лице 
ректора Сизова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и  
(полностью фамилия, имя, отчество Правообладателя) 

именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Правообладатель обязуется предоставить Институту право использования Произведения, указанного в п.п. 1.2. настоя-

щего договора, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в пределах, определенных насто-
ящим договором. 

1.2. По настоящему договору Правообладатель обязуется передать Институту право использования следующего Произ-
ведения: 

 
 
 
 
 
 
 
 

(указать вид, название Произведения, его библиографическое и иное описание) 

именуемого в дальнейшем «Произведение». 
1.3. Произведение передается Институту в следующем виде: 

 
 
 

(указать, в каком виде: печатном виде (издание), количество экземпляров; 
в электронном виде: материальный носитель, наименование файла, формат файла, объем и т.д.) 

 

1.4. Институт имеет право использовать Произведения следующими способами: 
- воспроизведение Произведения (то есть изготовление одного и более экземпляра Произведения или его части в 

любой материальной форме, в том числе  запись на электронных носителях); 
- распространение Произведения; 
- перевод или другая переработка Произведения; 
- прокат экземпляров Произведения; 
- публичный показ Произведения; 
- доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Произ-

ведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения), в том чис-
ле путем использования в составе сложного объекта (мультимедийного продукта), помещения экземпляра Произ-
ведения в информационных базах Института, а также в электронно-библиотечной системе Института. 

1.5. Если по настоящему договору передается право использования ранее необнародованного Произведения, то Правообла-
датель, являющимся автором необнародованного Произведения, считается согласившимся на его обнародование, то 
есть на осуществление действий, которые впервые делают Произведение доступным для всеобщего сведения любым 
способом. 

 

2. ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
2.1. Срок действия лицензии: право на использование Произведение передается Правообладателем Институту для исполь-

зования в течение всего срока действия исключительного права на Произведение. 
2.2. Право на использование Произведения переходит к Институту с момента подписания Акта приема-передачи Произведе-

ния обеими Сторонами. 
2.3. Территория, на которой допускается использование Произведения: Институт вправе осуществлять использование 

Произведения  на всей территории Российской Федерации. 
2.4. Правообладатель сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять третьим лицам права на 

использование Произведения, переданные Институту. 
2.5. Институт вправе передавать права на использование Произведения, предоставленные ему в соответствии с настоящим 

лицензионным договором,  другим лицам на основании сублицензионных договоров. 
2.6. Переход исключительного права на Произведение к новому правообладателю не является основанием для изменения 

или расторжения настоящего лицензионного договора. 
 
 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Правообладатель обязуется: 

- предоставить Институту право использования Произведения в предусмотренных настоящим договором пределах; 
- передать Институту Произведение согласно п.п. 1.3. настоящего договора, в срок не позднее одного месяца с мо-

мента заключения настоящего договора по Акту приема-передачи; 
- предоставлять Институту по его запросу документацию, связанную с приобретением Правообладателем исключи-

тельного  права на Произведение, а также документацию, необходимую для использования Произведения; 
- в течение срока действия лицензионного договора воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить 

осуществление Институтом предоставленного ему права использования Произведения в установленных настоящим 
договором пределах; 

- оказывать Институту по его просьбе содействие в использовании Произведения. 
3.2. Правообладатель имеет право: 

- знакомиться с документами, относящимися к использованию Произведения; 
- использовать самостоятельно или предоставлять третьим лицам права на использование Произведения, передан-

ные Институту. 
3.3. Правообладатель гарантирует: 

- наличие у него исключительного права на Произведение: 
 
 

(указать, в соответствии с чем: создано творческим трудом Правообладателя,  приобретено по договору (указать реквизиты)  и др.) 

- переданный Институту экземпляр Произведения в электронном виде соответствует оригиналу Произведения; 
- при создании Произведения им не были нарушены авторские, патентные и любые иные права третьих лиц; 
- на момент подписания настоящего договора принадлежащее ему исключительное право на Произведение никем не 

оспорено, не отчуждено, не заложено, не предоставлено на условиях исключительной лицензии другим лицам; 
- на момент подписания настоящего договора ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть 

нарушены предоставлением простой (неисключительной) лицензии на Произведение по настоящему договору. 
 

3.4. Институт обязуется: 
- принять Произведение, соответствующее условиям настоящего договора, по Акту приема-передачи; 
- использовать Произведение в пределах тех прав и способов, которые предусмотрены настоящим договором; 
- по требованию Правообладателя предоставить ему возможность ознакомления с документами, относящимися к 

использованию Произведения; 
- извещать Правообладателя о предъявлении к нему претензий или исков по поводу нарушения прав третьих лиц в 

связи с предоставленной лицензией по настоящему договору; 
- соблюдать право авторства и другие личные неимущественные права на Произведение. 

3.5. Институт имеет право: 
- передавать права на использование Произведения, предоставленные ему в соответствии с настоящим лицензион-

ным договором,  другим лицам на основании сублицензионных договоров; 
- снабжать Произведение иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями, пояснениями; 
- указывать свое наименование и требовать такого указания от других лиц при использовании Произведения. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Сторона, которая не выполнила обязательства по договору, обязана возместить другой Стороне причиненные ей убытки. 
4.2. Использование Институтом Произведения способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по прекраще-

нии действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Институту по договору, влечет 
ответственность за нарушение исключительного права на Произведение в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 

4.3. Институт не несет ответственности перед Правообладателем за действия сублицензиатов в случае заключения Инсти-
тутом сублицензионных договоров. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Дого-
вору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются об-
стоятельства, возникшие после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, кото-
рые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами – форс-мажор (наводнение, пожар, земле-
трясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, эпидемии, акты или действия государственных 
органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон). 

4.5. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим договором, определяется в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

4.6. В случае если к Институту будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с 
предоставленной лицензией по настоящему договору, Институт извещает об этом Правообладателя. Правообладатель 
обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту способами, предусмотренными ст. ст. 1250, 
1252, 1253 ГК РФ. Понесенные Институтом расходы и убытки в результате урегулирования указанных претензий или 
окончания судебных процессов будут распределены между Сторонами согласно договоренности. 

4.7. Споры, которые могут возникнуть из настоящего договора, Стороны будут по возможности разрешать путем перегово-
ров. В случае если указанные споры не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 
 



 
 
 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами  
5.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. 
5.3. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою силу для обязательств, возник-

ших на его основе и не исполненных Сторонами в период его действия. 
5.4. Институт вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, и потребовать возмещения убытков, причи-

ненных расторжением такого договора, если: 
- Правообладатель не передаст Произведение для использования в установленные настоящим договором сроки; 
- переданное Произведение не соответствует условиям настоящего договора, в том числе, если переданный Инсти-

туту экземпляр Произведения в электронном виде не соответствует оригиналу Произведения; 
- обнаружится, что Правообладатель не обладает исключительным правом на Произведение. 
 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой 

из Сторон, и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны 

надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 
6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами договора друг другу в письменной форме. 
6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ. 
 
 

АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
ИНСТИТУТ: 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«ВЯТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (НОУ ВПО «ВСЭИ») 
Адрес местонахождения: 610002,  г. Киров областной,  ул. Казанская, д. 91, 
тел. (8332) 67-02-35, 67-66-18, тел./факс (8332) 67-02-35 
ОГРН  1024301330921,  ИНН/КПП  4346034770 / 434501001,  
Р/с №  40703810392000000012 
Филиал в ОАО  Банк ВТБ в  г. Кирове, 
БИК 043304705, к/с 30101810200000000705, ОКПО 42632102 
 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ:  
Дата рождения:  
Место рождения:  
Паспорт серии  №  , выдан  
«  »    г., код подразделения   
Зарегистрирован (а) по адресу:  
Адрес фактического места проживания:  
Телефон домашний, сотовый:  Телефон рабочий:  
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования №  
ИНН  
 
 

ИНСТИТУТ:                                                                               ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ:          
Ректор НОУ ВПО  «ВСЭИ» 

    
(В.С. Сизов) (                             ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение  
к договору от ________________________  

№ ________________________ 
 

АКТ 
приема-передачи Произведения 

 
 

 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вят-
ский социально-экономический институт» (НОУ ВПО «ВСЭИ»), именуемое в дальнейшем «Институт», в 
лице ректора Сизова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
 
 и   _______________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя на основании договора  
от __________________________ № ____________________ 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 
1. Правообладатель передает Институту для использования следующее Произведение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(указать вид, название Произведения, его библиографическое и иное описание) 

именуемое в дальнейшем «Произведение». 
 

2. Произведение  передано «____»_______________________ 20____ г.  в следующем виде: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(указать, в каком виде: печатном виде (издание), количество экземпляров; 
в электронном виде: материальный носитель, наименование файла, формат файла, объем и т.д.) 

 

3. Институт осмотрел Произведение и к Правообладателю претензий не имеет. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

 
 
 

ИНСТИТУТ:                                                                               ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ:          

    

(  ) (                             ) 

м.п. 
 
 
 
 


