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Лицензионный договор № ____________ 

о предоставлении права использования произведения 
 
 

г. Тольятти                    «_____» ______________ 20____ г. 
 
 

_____________________________________Петров Иван Иванович___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

именуем ый  в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Поволжский государственный университет сервиса», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора университета Ерохиной Лидии Ивановны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 1.1. По настоящему договору Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату неисключительные права на использование созданного 
творческим трудом Лицензиара  

Учебно-методического комплекса по дисциплине «Экономика недвижимости» для студентов специальности 080502.65, направления 
080100.62  _____________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование, характеристика передаваемых Лицензиату материалов) 

именуемого в дальнейшем – Произведение, в обусловленных настоящим Договором пределах в течение всего срока действия исключительных прав 
на Произведение, начиная с  «_____» ___________________ 20____ г., а Лицензиат обязуется использовать предоставленные неисключительные 
права в деятельности, предусмотренной Уставом Лицензиата, в пределах, установленных настоящим Договором. 
 1.2. Для использования Произведения в пределах, установленных настоящим Договором, Лицензиар передает Лицензиату оригинал Про-
изведения в печатном виде объемом (количество страниц рукописи, (не печ.л.) страниц. 
 1.3. Для использования Произведения в пределах, установленных настоящим Договором, Лицензиар передает Лицензиату файл(ы), со-
держащие в электронном виде ____________________нужное прописать________________________________________________________________ . 

(Произведение полностью, часть Произведения) 

 Лицензиар гарантирует соответствие переданного Лицензиату экземпляра Произведения или его частей в электронной форме оригиналу 
Произведения в печатной форме. 
 1.4. Лицензиар гарантирует наличие у него исключительного права на Произведение. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 2.1. По настоящему Договору Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату сроком на 5 (пять)/ 10 (десять)лет право использования  

        (не нужное вычеркнуть) 

Произведения следующими способами: 
 2.1.1. Право на воспроизведение (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование и иное размножение Произведения), 
изготовление экземпляров Произведения без ограничения тиража экземпляров и распространение Произведения, а именно: 
 - изготовление электронных копий Произведения или его частей и копий Произведения и его частей на бумажном носителе; 
 - предоставление электронных копий Произведения или отдельных частей Произведения по запросам граждан и юридических лиц, в том 
числе с оплатой расходов, связанных с изготовлением таких копий; 
 - предоставление копий Произведения или отдельных частей Произведения на бумажном носителе по запросам граждан и юридических 
лиц, в том числе с оплатой расходов, связанных с изготовлением таких копий;  
 - распространение Произведения любым способом, в том числе через Интернет. 
 2.1.2. Право на переработку Произведения – создание на его основе нового, творчески самостоятельного произведения с правом на вне-
сение изменений в Произведение, не представляющих собой переработку. 
 2.1.3. Право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информационных, рекламных и прочих целях. 
 2.1.4. Право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему Договору права третьим лицам без 
выплаты Лицензиару вознаграждения. 
 2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы Лицензиату по настоящему Договору, является 
оригинальным Произведением Лицензиара. 
 2.3. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по формально заключенному договору) не переда-
валось для воспроизведения и иного использования. 
 2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключительной лицензии. 
 2.5. Лицензиар в соответствии с утвержденным планом издания учебно-методической литературы обязан предоставить Лицензиату Произ-
ведение в печатной и электронной версии для ознакомления. В течение 30 (тридцати) рабочих дней, если Лицензиатом не предъявлены к Лицензиа-
ру требования или претензии, связанные с качеством (содержанием) или объемом предоставленной для ознакомления рукописи Произведения, 
Стороны подписывают Акт приема-передачи Произведения. 
 2.6. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре. 
 2.7. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Лицензиару отчетов об использовании Произведения. 
 2.8. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права, права Лицензиара, а также 
осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.9. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена. 
2.10. По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставить Лицензиару один экземпляр готовой продукции. 
2.11. Лицензиат вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на момент заключения до-

говора Лицензиар не обладал вышеперечисленными правами на предмет Договора или переданный Лицензиату экземпляр Произведения в элек-
тронном виде не соответствует переданному Произведению в печатном виде. 
 

3. Ответственность Сторон и форс-мажор 
 3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством и настоящим Договором. 
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 3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть 
таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разум-
ными средствами при их наступлении (форс-мажор). 
 3.3. К обстоятельствам, указанным в п. 3.2. настоящего Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясе-
ния, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора. 
 3.4. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возник-
новении соответствующих обстоятельств и их влиянии на исполнение соответствующих обязательств по настоящему Договору. 
 3.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Сто-
роны совместно определяют дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора. 

 
4. Разрешение споров 

 4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться 
путем переговоров между Сторонами. 
 4.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 
 

5. Срок действия договора 
 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует с «______»__________________ 20____ г. по 
«______»______________________ 20___ г. 
 5.2. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою силу для обязательств, возникших на его основе 
и не исполненных Сторонами в период его действия. 
 

6. Заключительные положения 
 6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 6.2. 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. 
 6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
 6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего со-
глашения об этом. 
 6.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.  
 6.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют равную 
юридическую силу. 
 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Лицензиар Лицензиат 
Ф.И.О∗. ______________________________________________ государственное образовательное учреждение 
_____________________________________________________ высшего профессионального образования 
_____________________________________________________ «Поволжский государственный университет сервиса» 
Адрес∗: индекс∗ : ______________________________________ Адрес: 445677, Россия, Самарская область, 
_____________________________________________________ г. Тольятти, ул. Гагарина, 4 
_____________________________________________________ (4215, УФК по Самарской области 
_____________________________________________________ ИНН 6323068825, КПП 632401001, 
Паспорт∗: ____________________________________________ л/с 03421203190 ПВГУС) 
Выдан∗: ______________________________________________ Р/с 40503810100001000006 
_____________________________________________________ БИК 043601001 
_____________________________________________________ Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской  
_____________________________________________________ области  

(когда, кем)  
тел./ e-mail∗_________________________________________ тел.: (8482) 222650 факс: 26-40-66 rio@tolgas.ru 

 
  
  Ректор университета, д.э.н., профессор 
  

_______________________________________________________ ___________________________ Л.И. Ерохина 
(подпись)          М.П. 

  
∗ - поля обязательные для заполнения 
Поля, отмеченные красным маркером, заполняются автором 
Поля, отмеченные синим маркером, заполняются УМО 


