ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N _______
о предоставлении права использования произведения
г. Кемерово

«____»_______________ 20___ г.

Гражданин (ка) ________________________________________________________________________________,
паспорт: ___________ №_____________, выдан _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»,
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Екатерины Леонидовны Кудриной, действующей на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования произведения на условиях, предусмотренных
настоящим договором, а Лицензиат обязуется принять соответствующее право и использовать его в пределах,
установленных законом и настоящим Договором.
1.2. Произведением, права на которое предоставляются по настоящему договору, является
«_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________»
(далее – «произведение»).
Объем произведения составляет ______________ изображений.
Иные характеристики произведения (печатный, электронный и т.д.): электронный
Произведение создано личным творческим трудом Лицензиара и является объектом авторского права в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату следующие права на использование
произведения (ст. 1270 ГК РФ):
- воспроизводить произведение (право на воспроизведение);
-распространять экземпляры произведения любым способом (право на распространение);
-осуществлять публичный показ произведения (демонстрировать оригинал или экземпляр произведения
непосредственно или с помощью технических средств);
- доводить произведение до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к
произведению из любого места и в любое время по собственному выбору.
- предоставлять право использования третьим лицам на условиях сублицензионного договора.
2.2.Территория использования произведения: не ограничена
2.3. Срок использования произведения:
в течение всего срока охраны исключительных прав на произведение.
2.4. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору предоставить право
использования произведения другому лицу в пределах тех прав и тех способов использования, которые
предусмотрены лицензионным договором для него самого.
2.5. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо
действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования
произведения в установленных настоящим договором пределах.
2.6. Права на произведение, указанное в п. 1.2. настоящего договора предоставляются Лицензиату
безвозмездно.
3. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
3.1. Лицензиар вправе:
а) осуществлять контроль за использованием произведения, указанного в п. 1.2 настоящего договора;
б) знакомиться с документами, относящимися к использованию произведения.
3.2. Лицензиат обязан:
а) по требованию Лицензиара предоставлять ему возможность ознакомиться с документами, содержащими
сведения об использовании произведения, указанного в п. 1.2 настоящего договора;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства РФ.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке,
установленном действующим законодательством РФ по месту нахождения Лицензиата.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор действует со дня его подписания сторонами и в течение срока, указанного в п. 2.3.
настоящего договора.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному письменному согласию.
8.2. Лицензиат вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае, если на момент его
заключения Лицензиар не обладает исключительным правом на произведение. При расторжении настоящего
договора по указанному основанию Лицензиар обязан возвратить всю сумму вознаграждения, полученную по
настоящему договору.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке досрочно в случае неисполнения
одной из сторон обязательств по данному договору, с обязательным уведомлением второй стороны не позднее
чем за 30 дней до расторжения.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
9.2. 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.
9.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в
письменной форме.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
один находится у лицензиара, второй – у лицензиата.
9.5. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар:

Лицензиат:

____________________________________
____________________________________
Паспорт:____________________________
____________________________________
____________________________________
Адрес:______________________________
____________________________________

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный институт культуры»
650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17
Тел/факс 8 (3842) 73-28-08
ИНН/КПП 4206007712/420501001

____________________________________
подпись
расшифровка подписи

Ректор __________________ Е.Л. Кудрина
подпись
М.П.

