
Лицензионный договор  
о предоставлении права использования произведения №  

 
г. Москва                                          «___ » ___________ 2021 г. 

 
Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный 

юридический институт», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Жильцова 
Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
автор_______________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. автора) 
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования произведения в 

установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять соответствующее 
право и использовать его в пределах, установленных законом и настоящим договором. 

1.2. Объектом авторских прав, право использования, которого предоставляется по 
настоящему договору, является научная статья 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 

(наименование статьи) 
в дальнейшем именуемая «Произведение».  

Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать Произведение 
следующим образом: 

воспроизведение Произведения на бумажных и электронных носителях, включая 
воспроизведение в памяти ЭВМ; 

распространение экземпляров Произведения любым способом; 
импорт экземпляров Произведения в целях распространения; 
доведение Произведения до всеобщего сведения путем размещения в сети интернет, 

передачи в эфир или с помощью иных аналогичных средств. 
1.3.Территория, на которой допускается использование Произведения, не ограничена. 
1.4.Права использования Произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за 

Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 
1.5.Экземпляр Произведения в электронном виде, в формате файла rtf, doc, docx передается 

Лицензиаром Лицензиату в момент подписания договора Сторонами. Лицензиат вправе изменять 
формат Произведения и файлов Произведения, в том числе конвертировать в формат, удобный  и 
необходимый для целей использования Произведения.  

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Лицензиат может использовать Произведение только в пределах тех прав и теми 

способами, которые предусмотрены настоящим договором. 
2.2. 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. 

2.3. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязан воздерживаться от 
каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему 
права использования Произведения в установленных настоящим договором пределах. 

2.4. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчетов об использовании Произведения.  
3. Срок действия договора 

Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату на срок 
с «____» _________ 20__ г. по «____» _________ 20__ г. 

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. 
 
 
 



4. Вознаграждение Лицензиара 
4.1. За использование Произведения не предусматривается выплата какого-либо 

вознаграждения. Передача права использования Произведения осуществляется на безвозмездной 
основе. 

5. Ответственность по договору 
5.1.За использование Произведения способом, не предусмотренным настоящим договором, 

либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 
настоящим договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на 
Произведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно- правовыми 
актами. 

5.2.Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. В случае возникновения  таких обстоятельств Сторона, ссылающаяся на 
них, представляет другой Стороне доказательства их наступления в течение 3 рабочих дней. Если 
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3-х месяцев, любая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую 
Сторону за 1 (один) месяц до расторжения договора.  

5.3.Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору 
исключительных прав на Произведение. 

6. Заключительные положения 
6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
6.2.Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3.Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются письменно в виде 

соглашений и становятся его неотъемлемой частью после подписания Сторонами. 
6.4.Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

Стороны разрешают путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

6.5.Во всем ином, имеющем отношение к исполнению настоящего договора и не 
обусловленного им, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу,  по одному для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 
«Лицензиар» «Лицензиат» 

Ф.И.О. 
 
 

Образовательное частное учреждение 
высшего образования  

«Международный юридический 
институт» 

Паспорт ______________________________ 
(серия, номер) 

выдан ________________________________ 
(когда, где) 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
код подразделения:_____________________ 
Место регистрации:____________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

Место нахождения: 
127427, г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 4. 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7719046938 
КПП 771501001 
р/с 40703810638050101026 
ПАО Сбербанк,  г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 

 Ректор  
 

______________(                                             ) 
                      (Ф.И.О) 

 
_______________Н.А. Жильцов 



 


