ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №__
г. Кемерово

«___» ________ 20____ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Кемеровская областная научная
библиотека им. В.Д.Федрова», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
____________________________, действующей на основании __________, с одной
стороны, и ________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны»,
а по отдельности «Сторона», заключили настоящий лицензионный договор о
предоставлении простой (неисключительной) лицензии (далее - Договор)
о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет
Лицензиату право использования

наименование результата интеллектуальной деятельности, автор и название (далее Объект интеллектуальной собственности, ОИС), на основе простой (неисключительной)
лицензии в обусловленных Договором пределах и на определенный Договором срок.
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права
на Объект интеллектуальной собственности, указанный в п.1.1 Договора и имеет права на
заключение Договора. В целях идентификации Объекта интеллектуальной собственности
Лицензиар передает Лицензиату _______ (_______) экземпляр(ов) ОИС по Акту приемкипередачи объекта интеллектуальной собственности по форме, согласованной в
Приложении №1.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Объект
интеллектуальной собственности в целях информационного обслуживания пользователей,
формирования других ресурсов Лицензиата и обеспечения сохранности ОИС
следующими способами:
- размещение в Электронной библиотеке Лицензиата с доступом через сеть Интернет
(без ограничений / только для зарегистрированных пользователей через электронный
абонемент) ______________________________;
- размещение в Электронной библиотеке Лицензиата в локальной сети Лицензиата
(без ограничений) __________________________________________;
- размещение в коллекциях на платформе электронного каталога OPAC-Global с
доступом через сеть Интернет (без ограничений / только для зарегистрированных
пользователей через электронный абонемент)
____________________________________________________________________;
- размещение в коллекциях на платформе электронного каталога OPAC-Global в
локальной сети Лицензиата (без ограничений) ____________________________;
- архивное хранение в Электронной библиотеке Лицензиата;
- передавать ОИС (его отдельные части) в рамках системы электронной доставки
документов и межбиблиотечного абонемента (без ограничений / с ограничениями)
________________________.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиат обязуется:
- предоставить Лицензиару право в любое время знакомиться с условиями

использования и хранения ОИС (названному в п.1.1);
- использовать ОИС строго в рамках условий, перечисленных в разделе 2
настоящего Договора;
- изменять условия предоставления доступа к ОИС по требованию Лицензиара с
оформлением соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.2. Лицензиат имеет право:
- предоставлять ОИС пользователям в целях информационного обслуживания;
- включать ОИС или его часть в электронные ресурсы собственной генерации при
условии неизменности содержания ОИС;
- переводить (конвертировать) представленную Лицензиаром электронную версию
ОИС в актуальный формат;
- создавать резервные копии ОИС для архивного хранения на время действия
Договора;
3.3. Лицензиар имеет право:
- проверять порядок и условия хранения и использования ОИС в рамках настоящего
Договора;
- использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на
использование ОИС третьим лицам.
3.4. При изменении авторских прав на ОИС, указанный в п. 1.1 настоящего
Договора, Лицензиар обязуется незамедлительно известить об этом Лицензиата.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Лицензиат несет ответственность за достоверность сведений об обладателе
авторских прав на ОИС. В случае предъявления претензий и исков со стороны
действительных обладателей авторских прав к Лицензиату Лицензиар несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством. Каждый ОИС должен
быть снабжен сведениями о категории информационной продукции в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Лицензиат несет ответственность за соблюдение норм Гражданского кодекса
Российской Федерации ч. IV «Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации».
4.4. В случае предъявления Лицензиату третьими лицами требований (претензий,
исков), связанных с нарушением исключительных авторских и/или иных прав на
интеллектуальную собственность при использовании ОИС Лицензиатом Лицензиар
обязуется:
- немедленно после получения уведомления Лицензиата принять меры к
урегулированию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный
процесс на стороне Лицензиата и предпринять все зависящие от него действия с целью
исключения Лицензиата из числа ответчиков;
- возместить Лицензиату понесенные судебные расходы и убытки, выплаченные
Лицензиатом третьему лицу в связи с нарушением авторских и иных интеллектуальных
прав.
4.5. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, а в случае недостижения соглашения в соответствие с
действующим законодательством.
4.6. В случае недостижения согласия в ходе переговоров заинтересованная Сторона
направляет другой Стороне претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен
подтверждаться распиской Стороны о получении. Расписка должна содержать
наименование документа и дату получения, а также фамилию, инициалы, должность и
подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она
направлена (далее — адресат), с момента доставки претензии указанной Стороне или ее
представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была
вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.
Претензия считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена
или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному самим адресатом, даже если Сторона не
находится по этому адресу.
4.7. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования.
4.8. Сторона, получившая такую претензию, обязана в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней дать на нее мотивированный ответ. Ответ на претензию отправляется
заказным письмом либо вручается второй Стороне под подпись. В случае неполучения в
указанный срок ответа на претензию, а также, если разногласия не будут урегулированы,
спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Лицензиата в порядке
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 4.8 Договора,
споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в
течение срока действия исключительного права на ОИС в соответствии с действующим
законодательством.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается, Стороны
вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному письменному согласию с
обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом, либо по
решению суда в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться
Сторонами факсом, электронной почтой или иным способом связи при условии, что он
позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. К Договору прилагается Акт приемки-передачи объекта интеллектуальной
собственности, Приложение № 1.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиар:
Лицензиат:
Государственное бюджетное учреждение культуры
ФИО, дата рождения, паспорт,
«Кемеровская областная научная библиотека им.
В.Д.Федорова» (ГБУК КемОНБ им. В.Д.Федорова)
адрес регистрации
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19
Тел/факс (384-2) 44-18-50/44-18-57
E-mail: sekretar@kemrsl.ru
ИНН/КПП 4207022801/420501001
р/с 40601810300001000001 Отделение Кемерово
г. Кемерово БИК 043207001
УФК по Кемеровской области (ГБУК КемОНБ им.
В.Д.Федорова л/с 20396U46060)
ОКАТО 32401370000 ОКОНХ 93110
ОКПО 02181721 ОКВЭД основной 91.01
ОГРН 1034205017813
_______________/______________
(подпись)
(расшифровка)

__________________/_____________
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

Приложение № 1
к лицензионному договору
№ ____ от «____» __________ 20___ г.
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ
ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. _____________

«__» ________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Кемеровская областная научная
библиотека им. В.Д.Федрова», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
_______________________________, действующей на основании __________, с одной
стороны, и
_______________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны»,
а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт приемки-передачи объекта
интеллектуальной собственности (далее - Акт) к лицензионному договору № ___ от «___»
_________ 20__ г. о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 1.1 и 1.2 Договора Лицензиар передает объект
интеллектуальной собственности, а Лицензиат принимает объект интеллектуальной
собственности.
2. Индивидуальная характеристика объекта интеллектуальной собственности
Автор(ы):
Заглавие:
Тип:
Рукопись
Электронная рукопись
Печатное издание
Электронное издание
Фотография
Иллюстрация
Другое _______________________________
Наличие аналога: Печатный аналог
Электронный аналог
Назначение:
Место издания:
Год издания:
Издательство:
Формат файла:
Размер файла:
Примечания:
3. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Лицензиара и Лицензиата.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
От Лицензиара:
________________/ _____________
(подпись)
(расшифровка)

От Лицензиата:
_____________ /_____________
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

