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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ___ 

о предоставлении исключительного права использования произведения 

 
г. Архангельск                                                                                           "___"__________ 20___ г. 
 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

                                                                   (Ф.И.О. автора(ов))

 

 

 именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны, и ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», именуемый в 

дальнейшем "Лицензиат", в лице ректора Кудряшовой Е.В., действующей на основании 

устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1  Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату право использования 

созданного творческим трудом Лицензиара научной статьи:                
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________, 

                                                         (ФИО автора(ов), название научной статьи) 

ранее нигде не публиковавшейся, в том числе в аналогичном тексте, именуемого в дальнейшем 

"Произведение", в обусловленных настоящим Договором пределах в течение всего срока 

действия исключительных прав на Произведение, начиная с "__"_________________ 20 ____ г., 

а Лицензиат обязуется использовать предоставленные исключительные права в 

деятельности, предусмотренной Уставом Лицензиата, в пределах, установленных настоящим 

Договором. 

1.2. Для использования Произведения в пределах, установленных настоящим 

Договором, Лицензиар передает Лицензиату экземпляр Произведения в печатном виде 

объемом _______, а также передает Лицензиату файл(ы), содержащие в электронном виде 

полную версию Произведения в формате(ах) doc., tif, tiff, excel, jpg на  электронном носителе.  

Лицензиар гарантирует соответствие  переданного Лицензиату экземпляра 

Произведения или его частей в электронной форме оригиналу Произведения. 

1.3. Лицензиар гарантирует наличие у него исключительного права на Произведение. 

1.4.Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему договору, является 

исключительной. 
Продолжение  Лицензионный договор № ____ 

                                                           
 Лицензиат_______________________                                                                                        Лицензиар______________________________ 

                                     (Подпись)                                                                                                                                                    (Подпись)     

                                                                                                                                                                      _________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                    (Подпись)     



2 
 

  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

 

2.1. По настоящему Договору Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату 

следующие права:  

2.1.1 право на распространение Произведения любым способом; 

2.1.2 право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, 

дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения 

тиража;  

2.1.3 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 Произведения до всеобщего сведения;  

2.1.6 право на размещение Произведения в сети Интернет; 

2.1.7 право на перевод. 

2.2. Лицензиар не сохраняет за собой право предоставлять аналогичные права на 

использование Произведения третьим лицам. 

2.3. Договор считается расторгнутым в случае, если Лицензиару было отказано Лицензиатом в 

публикации Произведения и/или в случае, если Произведение не возвращено Лицензиаром с 

доработки Лицензиату. 

2.4. Лицензиар вправе в любой момент до опубликования Произведения расторгнуть 

настоящий Договор, уведомив об этом Лицензиата за 6 месяцев до расторжения. 

2.5. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Лицензиару отчетов об 

использовании Произведения. 

2.6. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на 

момент заключения Лицензиар не обладал вышеперечисленными правами на предмет Договора, или 

переданный Лицензиату экземпляр Произведения в электронном виде не соответствует переданному 

Произведению в печатном виде, или в случае установления Лицензиатом факта предоставления 

аналогичных прав на использование Произведения третьим лицам.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых на 

себя в соответствии с настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим российским законодательством и настоящим Договором. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то 

есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в 

момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении (форс-

мажор). 

3.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 

виде уведомить другую Сторону о возникновении соответствующих обстоятельств и их влиянии на 

исполнение соответствующих обязательств по настоящему Договору. 

 

 

Продолжение  Лицензионный договор № ____ 

                                                           
 Лицензиат_______________________                                                                                        Лицензиар______________________________ 

                                     (Подпись)                                                                                                                                                    (Подпись)     

                                                                                                                                                                      _________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                    (Подпись)     
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3.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ______ месяцев и не 

обнаруживают признаков прекращения, Стороны совместно определяют дальнейшую юридическую 

судьбу настоящего Договора. 

 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи 

с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

4.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в 

течение всего срока действия исключительных прав Лицензиара на Произведение. 

5.2. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою 

силу для обязательств, возникших на его основе и не исполненных Сторонами в период его действия. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.2. 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. 

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах по одному для 

каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Лицензиат: 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

Юридический адрес: Россия, г. Архангельск,  

наб. Северной Двины, д. 17 

Телефон/факс: (8182)21-89-02/(8182)28-76-54 

Идентификационный номер, КПП      

2901039102/290101001 

Код по ОКВЭД      80.30.1 

Код по ОКПО, ОКАТО   ОГРН 02068019,    

11401370000   1022900517793 

Банк:  Архангельское ОСБ № 8637 

Расчетный счет №    40503810804004000022 

Корр. счет    30101810100000000601 

БИК     041117601 

Отдел научных изданий НИУ САФУ имени 

М.В.  Ломоносова, 163002, г. Архангельск,  

наб. Северной Двины, 17 
Тел./факс 8(8182)287618 

E-mail: forest@narfu.ru 

 

 

Лицензиар: 

Ф.И.О.: ________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________________ 

Паспорт: ________________________, выдан 

                            (серия, номер)                                          

_______________________________________________________________________________________ 

                  (дата; орган, выдавший документ) 

Е-mail: _______________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 

 

Ф.И.О.: ________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________________ 

Паспорт: ________________________, выдан 

                            (серия, номер)                                          

_______________________________________________________________________________________ 

                  (дата; орган, выдавший документ) 

             Продолжение  Лицензионный договор № ____ 
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Е-mail: _______________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 
 

 

 
 

 
Ф.И.О.: ________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________________ 

Паспорт: ________________________, выдан 

                            (серия, номер)                                          

_______________________________________________________________________________________ 

                  (дата; орган, выдавший документ) 

Е-mail: _______________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 

 

Ф.И.О.: ________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________________________________________ 

Паспорт: ________________________, выдан 

                            (серия, номер)                                          

_______________________________________________________________________________________ 

                  (дата; орган, выдавший документ) 

Е-mail: _______________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Лицензиат:                                                                                  Лицензиар: 

 
ФГАОУ ВО  «САФУ»                
                                                                                                                                     

____________________/Е.В. Кудряшова /                                     ________________/__________________/                                                      
          подпись                                                                                                                                            подпись                           расшифровка подписи          
 

М.П.                            _______________________/ ___________________________/ 
                                подпись                           расшифровка подписи 

 

_______________________/ ___________________________/ 
                                подпись                           расшифровка подписи 

 

_______________________/ ___________________________/ 
                       подпись                           расшифровка подписи 

 


