Лицензионный договор № _____
г. Якутск
«____»______________20__ г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (ФГАОУ ВО
«СВФУ им. М.К. Аммосова»), именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в лице ректора
Михайловой Евгении Исаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________(ФИО)________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Правообладатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности Приобретателю в полном объеме.
1.2. Результатом интеллектуальной деятельности является произведение: научная статья

_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1.3. Правообладатель гарантирует, что произведение создано им лично и Правообладатель
является обладателем исключительного права на произведение
1.4. Правообладатель гарантирует, что заключение настоящего договора не приведет к
нарушению авторских прав или иных прав третьих лиц, а также что им не заключались и не будут
заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, предусматривающие отчуждение прав на
произведения или предоставление каких-либо исключительных или неисключительных лицензий на
использование произведения.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Автор обязан передать произведение согласно п. 1.3. настоящего договора в течение 90
дней с его заключения.
2.2. Исключительное право на произведение считается переданным Приобретателю с
момента заключения настоящего договора.
2.3. За Правообладателем сохраняются: право авторства, право автора на имя.
2.4. Правообладатель передает Приобретателю исключительные права на произведение в
полном объеме, в отношении любых видов использования на территории всего мира и в течение
всего срока действия исключительных прав, с правом передачи полностью или частично, в том
числе с правом выдачи лицензий, любым лицам на условиях, определяемых Приобретателем,
включая права:
2.4.1. воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра
произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или
видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения
и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись
произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается
воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет
неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью
правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до всеобщего
сведения;
2.4.2. распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала
или экземпляров;
2.4.3. публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или
экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива,
телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров
аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с
помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от
того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с
демонстрацией произведения;
2.4.4. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
2.4.5. прокат оригинала или экземпляра произведения;
2.4.6. публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в живом
исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств),

а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в
месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц,
не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в
месте его представления или показа либо в другом месте одновременно с представлением или
показом произведения;
2.4.7. сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения (включая
показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции), за
исключением сообщения по кабелю. При этом под сообщением понимается любое действие,
посредством которого произведение становится доступным для слухового и (или) зрительного
восприятия независимо от его фактического восприятия публикой. При сообщении произведений в
эфир через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной станции на
спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых произведение может быть доведено
до всеобщего сведения независимо от его фактического приема публикой. Сообщение
кодированных сигналов признается сообщением в эфир, если средства декодирования
предоставляются неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия;
2.4.8. сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по
радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств
(в том числе путем ретрансляции). Сообщение кодированных сигналов признается сообщением по
кабелю, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией
кабельного вещания или с ее согласия;
2.4.9. перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой
произведения понимается создание производного произведения (обработки, экранизации,
аранжировки, инсценировки и тому подобного). Под переработкой (модификацией) программы для
ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или
такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения
изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или
базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных
программ пользователя;
2.4.10. 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).
2.5. Исключительное право и иные права, передаваемые от Правообладателя к
Приобретателю в рамках настоящего договора, передаются безвозмездно.
2.6.
Правообладатель не сохраняет за собой право использовать произведение
самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.
2.7.
Правообладатель дает свое согласие на внесение изменений Приобретателем в
произведение, в целях его краткого изложения, исправления ошибок и неточностей без
дополнительного получения письменного одобрения по каждому такому факту.
2.8. Правообладатель разрешает Приобретателю осуществить обнародование произведения
любым способом по усмотрению последнего. Приобретатель должен указывать имя
Правообладателя при использовании произведения без дополнительного получения письменного
одобрения по каждому такому факту.
2.9. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному письменному
согласию.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться в претензионном
порядке на основе действующего законодательства.
3.3. При не урегулировании спорных вопросов в досудебном порядке споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством, по месту нахождения
Приобретателя.
3.4. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. 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.

4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приобретатель:

Правообладатель:

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,
ул. Белинского, 58
ОКПО 02069705,
ИНН/КПП 1435037142/143501001,
К/с: 30101810300000000770
Р/с: 40503810500004000008
БИК: 049805770

Адрес:

Тел:
Номер паспорта:
ИНН
Страховое св-во:

АКБ "Алмазэргиэнбанк", АО
Подпись

/

/

Ректор :___________________Е.И. Михайлова
М.П.

