ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении права использования Произведения
г. Новосибирск
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ), далее СГУГиТ, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Карпика Александра Петровича, с одной стороны, и автор Произведения (статьи), именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, также именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на использование созданного
им Произведения, выраженного форме статьи в установленных настоящим Договором пределах.
1.2. Данный Договор является публичной офертой, соответствующей ст. 437 ГК РФ. Согласие с
существующими условиями Договора и присоединение к данному Договору выражается автором Произведения (статьи) путем размещения согласительной надписи на экземпляре статьи либо направлением
статьи по электронной почте.
2. Основные положения
2.1. Лицензиар гарантирует, что является надлежащим правообладателем Произведения, указанного в настоящем Договоре.
2.2. Положения Договора относятся к Произведению, предоставленному Лицензиаром в виде электронной версии Произведения, его твердой копии.
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату (СГУГиТ) неисключительное право предоставления экземпляров Произведения во временное безвозмездное пользование третьим лицам.
2.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату (СГУГиТ) право решения:
- о включении Произведения полностью или частично в фонд Электронной библиотеки СГУГиТ;
- о включении Произведения полностью или частично в фонд электронных ресурсов СГУГиТ.
2.5. Лицензиар предоставляет Лицензиату (СГУГиТ) неисключительное право на:
- воспроизведение Произведения полностью или частично (опубликование, обнародование, дублирование, право на включение в составное произведение, тиражирование или иное размножение Произведения, запись произведения на электронный носитель, в том числе запись в память ЭВМ) без ограничения тиража экземпляров или количества воспроизведений. При этом каждый экземпляр Произведения
должен содержать имя автора Произведения;
- право на распространение Произведения полностью или частично любым способом;
- право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески самостоятельного
произведения) полностью или частично и право на внесение изменений в Произведение, не представляющих собой его переработку;
- право на перевод Произведения полностью или частично, в том числе в любую форму любыми средствами, электронными или механическими, с использованием любых систем хранения и выдачи информации;
- право на публичное использование Произведения полностью или частично и демонстрацию его в
информационных, рекламных и прочих целях;
- право на доведение Произведения полностью или частично до всеобщего сведения;
- право передавать на договорных условиях полностью или частично полученные по настоящему договору
права третьим лицам. Если указанная выше передача прав происходит безвозмездно, то вознаграждение Лицензиару не выплачивается, в иных случаях размер вознаграждения определяется соглашением Сторон.
3. Размер вознаграждения
3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование Произведения без уплаты авторского вознаграждения и авторских отчислений (безвозмездно).

4. Срок и территория действия договора
4.1. Лицензиар передает Лицензиату неисключительные права на весь срок действия авторского
права на Произведение без ограничения по территории использования.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления Произведения в СГУГиТ.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным предупреждением второй стороны не менее, чем за 2 месяца, или в случае неисполнения одной
из сторон обязательств по Договору.
4.4. Библиографическая запись на Произведение, созданная силами Лицензиата, является интеллектуальной
собственностью Лицензиата и используется по усмотрению Лицензиата без ограничения территории и сроков.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Лицензиат (СГУГиТ) обязуется:
- предоставить Лицензиару возможность в любое время знакомиться с условиями использования
Произведения;
- при использовании Произведения принимать меры, обеспечивающие охрану личных неимущественных прав Лицензиара, и обязуется не вносить какие бы то ни было изменения в содержание Произведения без письменного согласия Лицензиара, в том числе в название, иллюстрации, пояснения, комментарии, послесловия и т.п. за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором;
5.2. Лицензиат вправе:
- требовать от Лицензиара предоставления любой необходимой информации о Произведении;
5.3. Лицензиар обязуется:
- незамедлительно поставить в известность Лицензиата (СГУГиТ) о передаче исключительных
прав на Произведение, включая его электронные версии, третьему лицу для исключения претензий по
условиям настоящего Договора;
- по требованию Лицензиата (СГУГиТ) предоставить необходимые документы, удостоверяющие
тот факт, что данное произведение не является служебным произведением.
5.4. Лицензиар вправе:
- в любое время проверять порядок и условия использования Произведения.
6. Порядок разрешения споров. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за достоверность сведений об обладателе исключительных авторских прав. В случае предъявления претензий и исков со стороны действительных обладателей авторских прав к Лицензиату Лицензиар несет ответственность в соответствии с ГК и УК РФ.
6.3. Лицензиат несет ответственность за соблюдение авторских прав в соответствии с нормами
действующего законодательства.
6.4. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров, а при недостижении согласия − в суде по месту нахождения Лицензиата.
7. Заключительные положения
7.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и совершаются в
письменной форме. Исправления непосредственно по тексту настоящего Договора не допускаются и не
имеют юридической силы.
7.2. При заключении настоящего Договора Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи Лицензиата, при этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись.
7.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства.
Форма Лицензионного договора утверждена Приказом ректора от 15.01.2015 № 1/3.

