
Лицензионный договор №________ 

     г.  Волгоград                 «___»_________ 20____ года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский го-
сударственный технический университет», именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице заместителя директора ИАиС  
Бурлаченко О.В., с одной стороны, и __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________, 

(фамилии, имена, отчества всех соавторов  полностью) 

именуемый (е) 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 предоставляет безвозмездно Лицензиату неисключительные 

права на использование научной статьи_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ именуемой 
(наименование, характеристика передаваемых Лицензиату материалов) 

в дальнейшем "Произведение", в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок. 
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Ли-

цензиату Произведение. 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок _5_ (_пять_) лет следующие права: 
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирова-

ние или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров, в том числе на электронных носи-
телях, в электронных сетях и базах данных. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя ав-
тора Произведения; 

2.1.2. право на распространение Произведения любым способом; 
2.1.3. право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески самостоятельного произ-

ведения), перевод и право на внесение изменений в Произведение, не представляющих собой его переработку; 
2.1.4. право на публичный показ Произведения и демонстрацию его в информационных, рекламных и прочих 

целях; 
2.1.5. право на доведение до всеобщего сведения; 
2.1.6. право на заключение сублицензионного договора, т.е. договора на предоставление права использования 

Произведения, указанного в п.1.1, третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 
2.2. Если ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора 

не позднее, чем за два месяца до окончания предписанного пятилетнего срока, то срок действия прав Лицензиата 
на Произведения автоматически пролонгируется на аналогичный срок. Количество пролонгаций не ограничено. 

2.3. Срок, указанный в п. 2.1. Договора не может превышать срок действия прав на Произведения Лицензиа-
ра. Лицензиар обязан в письменном виде уведомить Лицензиата о прекращении действия его прав в отношении 
Произведений или их составных частей не менее чем за три месяца до такого прекращения. 

2.4. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы Лицензиату по 
настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара..    

2.5. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по формально заклю-
ченному договору) не передавалась для воспроизведения и иного использования. 

2.6. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключительной лицензии. 
2.7. Дата подписания Договора является моментом передачи Лицензиату прав, указанных в настоящем Дого-

воре. 
2.8. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права, 

права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нару-
шения авторских прав третьими лицами. 

2.9. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена. 

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 на-
стоящему Договору. 

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему До-
говору, 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 урегулирова-

нию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в суде в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими. 
5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с обяза-

тельным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 
5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством, либо по решению суда. 
5.6. 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. 
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего 

законодательства РФ. 
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

6. Реквизиты Сторон 
Лицензиар 

Ф.и.о. (полностью) __________________________ 
___________________________________________ 
Индекс _____________, г. _____________________, 
ул. ________________________________________ , 
дом ________, корп. __________ , кв. ___________ 
Паспорт: серия ____________ № ______________ , 
выдан ____________________________________ 
«______» _________________ __________ года 
______________________/____________________/ 

(подпись)                                              (ф.и.о.) 

«___» _______________20___г. 
 
Ф.и.о. (полностью) __________________________ 
___________________________________________ 
Индекс _____________, г. _____________________, 
ул. ________________________________________ , 
дом ________, корп. __________ , кв. ___________ 
Паспорт: серия ____________ № ______________ , 
выдан ____________________________________ 
«______» _________________ __________ года 
______________________/____________________/ 

(подпись)                                              (ф.и.о.) 

«___» _______________20___г. 
 
Ф.и.о. (полностью) __________________________ 
___________________________________________ 
Индекс _____________, г. _____________________, 
ул. ________________________________________ , 
дом ________, корп. __________ , кв. ___________ 
Паспорт: серия ____________ № ______________ , 
выдан ____________________________________ 
«______» _________________ __________ года 
______________________/____________________/ 

(подпись)                                              (ф.и.о.) 

«___» _______________20___г. 
Ф.и.о. (полностью) __________________________ 
___________________________________________ 
Индекс _____________, г. _____________________, 
ул. ________________________________________ , 
дом ________, корп. __________ , кв. ___________ 
Паспорт: серия ____________ № ______________ , 
выдан ____________________________________ 
«______» _________________ __________ года 
______________________/____________________/ 

(подпись)                                              (ф.и.о.) 

«___» _______________20___г. 

Лицензиат 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский госу-
дарственный технический университет» 
400005, г. Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, 28 
ИНН 3444049170 
КПП 344401001 
ОКПО 02068060 
 
 
Зам. директора ИАиС ВолгГТУ 
 
_________________ 
Подпись                                                         Расшифровка подписи 

 

«____» _________________20___ г. 
 
 
М.П. 

 

 


