ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
№ _______
г. Ярославль

«____» _______________20____ г.

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», именуемый в дальнейшем
«Лицензиат», в лице первого проректора Михаила Васильевича Новикова, действующего на основании Доверенности, с одной
стороны, и ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью; место работы, должность)

именуемый (ые) в дальнейшем «Лицензиар», действующий на основании собственного волеизъявления, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.
Предмет Договора
1.1. Лицензиар (Составитель)* передает, а Лицензиат принимает авторские материалы, именуемые далее «Произведением», для
осуществления их издания: редакторской подготовки, тиражирования, размещения на интернет-ресурсе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
размещения на серверах электронных научных и учебных библиотек. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования
объекта авторских прав в установленных настоящим договором пределах.
1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по настоящему договору, является :
_________________________________________________________________________________________________________________
(Лицензиар Произведения – фамилия, имя, отчество полностью)

________________________________________________________________________________________________________________
(название и жанр

Произведения)

1.3. Лицензиар передает Произведение на следующих условиях:
1.3.1. Способы использования Произведения: публикация и размещение на интернет-ресурсе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и на серверах электронных научных и учебных библиотек; воспроизведение Произведения; распространение Произведения путём продажи
или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; размещение Произведения в базах данных, электронных библиотечных системах; импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения; публичное исполнение Произведения; сообщение в эфир; сообщение по кабелю; перевод или другая переработка Произведения; доведение Произведения до всеобщего сведения.
1.3.2. Срок действия Договора – 5 лет. По истечении указанного срока Лицензиат оставляет за собой бессрочное право на продолжение размещения Произведения на интернет-ресурсе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и на серверах электронных научных и учебных
библиотек.
1.3.3. Использование Произведения, предусмотренное настоящим договором, допускается на территории всего мира.
1.4. Лицензиар гарантирует, что Произведение создано его личным творческим трудом и при создании Произведения им не нарушены авторские права третьих лиц, не допущены иные нарушения законодательства Российской Федерации.
1.4.1. Если при создании своего Произведения Лицензиаром были использованы произведения (их части), обладателем авторских
прав на которые является другое лицо, Лицензиар обязан своими силами и за свой счет получить необходимые права на их использование. Лицензиар несет полную ответственность за неправомерное использование этих произведений (их частей).
1.4.2. В случае если к Лицензиату будут предъявлены претензии и (или) иски и оно понесет в связи с нарушением гарантий, указанных в пунктах настоящего договора, судебные расходы и (или) убытки, они полностью возмещаются Лицензиаром. Данное условие договора сохраняет силу и после истечения срока действия настоящего договора.
1.4.3. Ответственность за содержание Произведения и достоверность фактов, сведений, содержащихся в нем, несет Лицензиар.
1.4.4. Лицензиар даёт согласие на внесение Лицензиатом в Произведение редакторских изменений, не представляющих собой
творческой переработки Произведения в другое − самостоятельное.
1.5. И з т ир аж а о п уб л и ко ва н но го П р о и зв ед е ни я Л иц е нз иат (этот пункт применим только для Произведений, прошедших редактирование и корректирование Лицензиатом) в с о о т вет ст в ии с Федеральными законами «Об обязательном экземпляре документов» (29.12.94), «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об обязательном экземпляре документов”», Приказом Минобразования РФ №25 от 10.01.2003 «Об утверждении Правил распределения обязательного бесплатного экземпляра, состоящего из комбинированных документов, а также обязательного экземпляра, содержащего аналогичную, зафиксированную на различных носителях информацию» и Приказом по Ярославскому государственному педагогическому университету им.
К.Д. Ушинского «Об организации рассылки обязательного экземпляра» № 122 от 27.11.2003. о т п р а в л я е т :
1.5.1. 16 экземпляров в Российскую книжную палату (если Произведению присвоен ISBN),
1.5.2. 2 экземпляра в Ярославскую областную универсальную научную библиотеку им. Н.А. Некрасова,
1.5.3. 2 экземпляра в библиотеку Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д.Ушинского.
1.5.4. 5 экземпляров в ФГУП Научно-технический центр «Информрегистр» (если Произведение является электронным изданием).
1.6. Лицензиар получает от Лицензиата тираж, установленный в калькуляции на Произведение, с вычетом из него экземпляров
Произведения согласно п. 1.5. по акту приемки-передачи.
1.7. Договор является безвозмездным, то есть на стороне Лицензиата не возникает обязательств по уплате вознаграждения Лицензиару.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Лицензиара
2.1.1. Лицензиар обязуется не нарушать авторских прав других лиц.
2.1.2. Лицензиар даёт согласие Лицензиату предоставлять право использования Произведения другим лицам. Круг лиц, которым
может быть предоставлено право использования Произведения, определяется по усмотрению Лицензиата.
2.1.3. Подписанное Лицензиаром (всеми лицензиарами) Произведение представляется Лицензиату в двух экземплярах: на бумажном и электронном носителях (набор в редакторе «Word»). Представленное Лицензиату Произведение должно включать текст, а
*

Составитель имеет по данному Договору такие же права и обязанности, как Лицензиар.
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также все приложения и иллюстрации.
2.1.4. Лицензиар обязуется в недельный срок исправить в макете Произведения все замечания редактора и предоставить для контрольной сверки Лицензиату готовый к тиражированию оригинал-макет Произведения вне зависимости от того, где Произведение
будет тиражироваться.
2.1.5. В том случае, если Лицензиат субсидировал издание данного Произведения, Лицензиар обязан возместить Лицензиату расходы на издание Произведения в течение 1 года с момента подписания Лицензиатом калькуляции на издание Произведения.
2.2. Права Лицензиара
2.2.1. Лицензиар оставляет за собой право использовать предоставленный по настоящему Договору авторский материал (Произведение) самостоятельно, передавать права на него по договору третьим лицам, если это не противоречит настоящему Договору.
2.2.2. Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Лицензиатом какого-либо пункта Договора.
2.3. Обязанности Лицензиата
2.3.1. Лицензиат обеспечивает Произведению Лицензиара качественную издательскую подготовку.
2.4. Права Лицензиата
2.4.1. Лицензиат в ходе подготовки макета Произведения вправе вносить изменения, сокращения и дополнения, снабжать Произведение иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
2.4.2. В случае если Лицензиар (авторский коллектив) не является сотрудником (ами) ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, Лицензиату принадлежит исключительное право на использование Произведения в течение 5 лет с момента создания, а по истечении указанного
срока Лицензиат оставляет за собой бессрочное право на продолжение размещения Произведения на интернет-ресурсе ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского и на серверах электронных научных и учебных библиотек.
2.4.3. Предусмотренные Договором права и обязанности Лицензиат вправе передавать полностью или частично третьим лицам, в
том числе для осуществления совместного издания.
2.4.4. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Лицензиаром авторских прав другого лица и в случае нарушения
Лицензиаром какого-либо пункта Договора.
3. Дополнительные условия
3.1. Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения:
© ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», (год первого опубликования
произведения).
© (Фамилия, инициалы автора, год издания).
3.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору исключительных прав на Произведение.
3.3. Настоящий Договор подписывается Сторонами во время передачи Лицензиаром Лицензиату подписанного оригинала Произведения.
3.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
3.5. При возникновении объективных обстоятельств невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору стороны
обязаны предварительно уведомить об этом друг друга в письменной форме (докладная записка на имя первого проректора
М.В. Новикова).
3.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Все уведомления и сообщения в связи с реализацией настоящего Договора должны оформляться в
письменном виде.
3.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться сторонами
путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд
Ярославской области.
5. Адреса и подписи сторон
Лицензиат:
Лицензиар:
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогиче_________________________________________________
ский университет им. К.Д. Ушинского»
Почтовый адрес: индекс __________, г. _______________,
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 108.
ул. ___________________, дом______, корп. ____, кв. ____
Телефоны: (4852) 32-98-69; 72-64-05; 30-55-96
Телефон домашний ________________________________
Факс: (4852) 30-55-96
Телефон сотовый __________________________________
E-mail: m.novikov@yspu.org; s.sosnovtseva@yspu.org
Телефон рабочий __________________________________
Адрес личной электронной почты: ____________________
Паспортные данные: серия ________ №_______________
Первый проректор
Кем и когда выдан ________________________________
профессор____________________ М.В. Новиков
Дата рождения: ___________________________________
Начальник редакционно-издательского

Подпись Лицензиара _______________________

отдела ЯГПУ _________________ С.А. Сосновцева

Форма данного лицензионного соглашения на право использования
произведения согласована и одобрена:
начальник юридического отдела ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
______________________ Е. С. Белозерова
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