Лицензионный договор №________
г. Санкт-Петербург

«___»____________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (сокращенное
наименование - СПбГАСУ), именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице начальника управления научной
работы Лукмановой Натальи Борисовны, действующей на основании доверенности №83 от 30.01.2018 г., с
одной стороны, и Гражданин___________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны",
заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату право
использования ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(Наименование статьи)

именуемого в дальнейшем "Произведение", на основе простой неисключительной лицензии в
обусловленных Договором пределах и на определенный Договором срок.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными и авторскими правами на
передаваемое Лицензиату Произведение.
1.3. Настоящий договор не предусматривает выплату авторского вознаграждения, на которое имеет
или может иметь права Лицензиар.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия исключительных прав на
Произведение использовать Произведение в пределах следующих прав:
2.1.1. права на воспроизведение любым способом Произведения (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров.
При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения;
2.1.2. права на распространение Произведения любым способом;
2.1.3. права на включение в составное произведение;
2.1.4. права на доведение до всеобщего сведения;
2.1.5. права на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации,
библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения и доведения до всеобщего
сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные
системы.
2.1.6. права предоставить на договорных условиях частично или полностью полученные по
настоящему договору права третьим лицам (сублицензиатам) по сублицензионным договорам без выплаты
Лицензиару вознаграждения.
2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе простой
неисключительной лицензии.
2.3. Лицензиар, в течение трех рабочих дней с даты заключения настоящего договора обязан предоставить
Лицензиату для ознакомления Произведение в электронной версии в общедоступном для его использования
формате, а также при наличии и необходимости в рукописной или печатной версии. В течение 30 (тридцать)
рабочих дней с даты предоставления Произведения, если Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару
требования или претензии, связанные с качеством (содержанием) или объемом предоставленного для
ознакомления Произведения, Стороны подписывают Акт приема-передачи Произведения.
2.4. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи Лицензиату
прав, указанных в настоящем Договоре.
2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские
права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для
предупреждения нарушения исключительных и авторских прав третьими лицами.
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена. Права
на Произведение допускается использовать на территории всего мира.
2.7. Лицензиар без ограничения по сроку в целях реализации настоящего договора и
сублицензионных договоров также предоставляет Лицензиату и третьим лицам (сублицензиатам) свои
персональные данные и дает согласие на их обработку любыми доступными способами в любых возможным
местах включая, но не ограничиваясь базами данных, информационными системами, аналитическими,
статистическими и любыми иными видами отчетности, созданием обоснованных взаимосвязей объектов
произведений науки, литературы и искусства с персональными данными и т.д. и т.п. и их передачу для
обработки третьим лицам (сублицензиатам).

Лицензиат имеет право передать персональные данные Лицензиара для их обработки третьим лицам
(сублицензиатам) при условии заключения с ними сублицензионных договоров. Отзыв согласия на
обработку персональных данных производится Лицензиаром путем направления соответствующего
письменного уведомления Лицензиату и подразумевает отзыв согласия у всех третьих лиц
(сублицензиатов).
3. Ответственность Сторон
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору.
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по
настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную
выгоду.
4. Конфиденциальность
4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
5. Заключительные положения
5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат
урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению
в суде по месту нахождения Лицензиата в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.3. Расторжение настоящего Договора возможно по обстоятельствам, предусмотренным
действующим законодательством РФ
5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с
обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. Сторона, изъявившая
желание расторгнуть настоящий договор, направляет другой стороне письменное уведомление не менее чем
за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты расторжения.
5.5. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время каждой из сторон в одностороннем
порядке. Сторона, изъявившая желание досрочно расторгнуть настоящий договор, обязана в письменной
форме уведомить другую сторону о своем намерений расторгнуть его за 10 (Десять) дней до предполагаемой
даты его расторжения.
5.6. В случае досрочного расторжения или окончания срока действия настоящего договора права,
переданные по настоящему договору, остаются у Лицензиата на весь срок, на который они были переданы
ему.
5.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае,
если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.
5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
5.9. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковое содержание
и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты Сторон
Лицензиар:
Фамилия __________________________________
Имя ____________________________________
Отчество _________________________________
Адрес: ___________________________________
__________________________________________
Телефон: _________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________
Выдан __________________________________
__________________________________________
Место основной работы (или учебы): __________
__________________________________________
(официальное наименование учреждения)
Должность: ________________________________

Лицензиат:
СПбГАСУ
адрес: 190005, г.Санкт-Петербург,
ул. 2-я Красноармейская, д.4,
ИНН 7809011023, КПП 783901001,
УФК по г.Санкт-Петербургу
(СПбГАСУ, л/с 20726X57900)
Северо-Западное ГУ банка России.
г. Санкт-Петербург, р/с 40501810300002000001
БИК 044030001, ОГРН 1027810225310,
ОКПО 02068580, ОКТМО 40305000
Телефон/факс: 575-0917

Начальник управления научной работы
__

/___________________/

Лукманова Н.Б.

АКТ
к лицензионному договору №________
г. Санкт-Петербург

«___»____________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (сокращенное
наименование - СПбГАСУ), именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице начальника управления
научной работы Лукмановой Натальи Борисовны, действующей на основании доверенности №83 от
30.01.2018 г., с одной стороны, и Гражданин __________________________________________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой
стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", составили настоящий акт (далее – «Акт»)
к лицензионному договору №____ от «___» _________2018 года (далее - "Договор") о нижеследующем.
1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями Договора 1 (один)
экземпляр Произведения____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Наименование статьи)

2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по Договору не
имеют.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.

Принял специалист УНР
______________ Жолобова Е.В.

Лицензиар:

Лицензиат:
Начальник управления научной работы

__________________/_______________/

__________________ Лукманова Н.Б.

