
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  №  ____ 

о передаче неисключительных  прав  

на использование произведения 

г. Старый Оскол                                                                                                 _________ 2021г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный геологоразведочный  университет имени Серго Орджоникидзе» (далее –

МГРИ), именуемое в дальнейшем «ВУЗ»  в лице директора Старооскольского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» Двоеглазова Семена 

Ивановича, действующего на основании доверенности  № 01-23/05 от 29.01.2021 г., и 

_______________________, именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 Автор безвозмездно предоставляет ВУЗу неисключительное право на использование в 

образовательных целях электронной версии и (при наличии) ее печатного аналога:  

монографии  

учебника  

учебного пособия  

учебно-методического материала (в т.ч. методических рекомендаций, указаний и т.д.)  

автореферата  

диссертации главы, статьи  

или иное __________________  (нужное подчеркнуть),  

(наименование эл. /версии, год, кол-во страниц)___________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

1.2 Автор предоставляет ВУЗу электронный образовательный документ с целью учета, отражения в 

электронном каталоге, постоянного или временного хранения, обеспечения доступа пользователей. Порядок 

доступа определен в Учетной карточке электронного документа (Приложение №1), которая является 

неотъемлемой частью нашего договора. 

1.3 Учетная карточка образовательного электронного документа содержит описание документа, порядок 

его использования и указание способов доступа к полному тексту. 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1   Автор предоставляет ВУЗу право использования Произведения в следующих   пределах:  

- право на преобразование печатного аналога Произведения в цифровую форму; 

- право на перевод электронной версии Произведения в необходимый формат; 

- право на включение Произведения в полнотекстовую электронную базу данных /ИБС/ вуза; 

- право на включение Произведения в проекты некоммерческого межбиблиотечного сотрудничества; 

- право на воспроизведение электронной копии Произведения для ознакомления неограниченного круга лиц в 

образовательных целях; 

- право на распространение Произведения дистанционно на неограниченной территории в образовательных 

целях, в том числе Интернет. 

2.2    Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные 

права на использование Произведения третьим лицам. 

2.3  ВУЗ обязуется: 

- использовать электронный документ строго в рамках условий настоящего договора; 

- изменять условия доступа к электронному документу по требованию автора с оформлением 

соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору. 

2.4  ВУЗ не берет на себя обязательства по предоставлению автору отчетов об использовании 

Произведения. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.2 Автор несет ответственность перед ВУЗом за достоверность сведений об обладателях авторских прав 

на Произведение. В случае предъявления претензий и исков со стороны действительных обладателей 

авторских прав Автор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 



3.3 ВУЗ несет пред Автором ответственность за соблюдение норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

4. Порядок разрешения споров 

4.1 Все споры, так или иначе касающиеся настоящего договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. 

4.2 Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего решения в тексте данного договора, будут решаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

4.3 При невозможности урегулирования возникших разногласий в процессе переговоров, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Срок действия договора и порядок его расторжения 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока 

действия исключительных прав автора(ов) на произведение. 

5.2 Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, о чем другая сторона должна 

быть письменно уведомлена не менее, чем за один месяц до расторжения. 

5.3 При расторжении договора ВУЗ исключает документ из электронной базы полнотекстовых версий и 

уничтожает страховые копии. 

 

6.  Прочие условия 

6.1 Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, оформляются Сторонами 

дополнительным соглашение в письменной форме, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.2 Настоящий договор составлении в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по 

одному для каждой Стороны. 

6.3 Настоящий договор содержит Приложение №1 – Учетная карточка электронного документа к 

договору. 

 

7.  Адреса и реквизиты Сторон 

ВУЗ 

МГРИ  

Юридический адрес: 117997, г. Москва,  

ул. Миклухо-Маклая, д.23 

Почтовый адрес (местонахождение филиала): 309530,  Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 

14/13  

ИНН/ КПП 7728028967/312843001 

БИК 041403001 

Банк: УФК по Белгородской области  г. Белгород 

Р/сч 03214643000000012600 

К/сч 40102810745370000018 

Получатель: УФК по Белгородской области (СОФ МГРИ  л/с 20266Ш82580) 

ОГРН 1027739347723 

ОКПО 05013272 

ОКТМО 14740000 

Тел./факс 8 (4725) 22-52-74 

E-mail: info@sofmgri.ru  

 

Автор(ы) 

Ф.И.О.  

Дата рождения:  

Адрес регистрации:  

Адрес проживания:  

Паспорт:  

Контактный телефон:                               E-mail:  

 

Директор СОФ МГРИ                                                        Автор(ы) 

 

________________Двоеглазов С.И.                                 ____________/  

М.П. 

 

Дата составления__________________ 


