
Лицензионный договор (неисключительная 
лицензия) о предоставлении права 
использования нескольких произведений и 
оказании консультационных услуг

Лицензионный договор N ___

г. __________                                         "___"________ ____ г.
   __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Лицензиар",
        (наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
         (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
                 (документ, подтверждающий полномочия)
и _________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
          (наименование или Ф.И.О.)
"Лицензиат", в лице ______________________________________________________,
                       (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
действующего на основании ________________________________________________,
                                (документ, подтверждающий полномочия)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Лицензиар как обладатель исключительных прав на __________________
                                                    (указать произведения)
предоставляет   Лицензиату   право  использования  указанных   произведений
на условиях,  предусмотренных  настоящим  договором, сроком на ___________,
а  Лицензиат  уплачивает Лицензиару вознаграждение в порядке, установленном
настоящим договором.
   1.2. Детальные  описания  произведений,  право на использование которых
передается  по  настоящему  договору, указаны в Приложении N 1 к настоящему
договору, являющемся его неотъемлемой частью.
   1.3. Лицензиар  является  обладателем  исключительных прав на основании
договоров об отчуждении исключительных прав с авторами произведений: ______
__________________________________________________________________________.
                      (указать реквизиты договоров)



2. ПРАВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИАТУ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СТОРОН

2.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на 
использование указанных в п. 1.1 настоящего договора произведений, независимо от того, совершаются 
ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, следующими способами:

1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или 
его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в 
трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и 
более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в 
том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись 
является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, 
имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение 
произведения до всеобщего сведения;

2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров;

3) публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения 
непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных 
технических средств, а также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без 
соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в месте, 
открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 
принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его 
демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией произведения;

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;

5) прокат оригинала или экземпляра произведения;

6) публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в живом исполнении или с 
помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также показ 
аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом 
для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 
обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления 
или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом произведения;

7) сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения (включая показ или 
исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции), за исключением сообщения 
по кабелю. При этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого произведение 
становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его фактического 



восприятия публикой. При сообщении произведений в эфир через спутник под сообщением в эфир 
понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, 
посредством которых произведение может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его 
фактического приема публикой. Сообщение кодированных сигналов признается сообщением в эфир, 
если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией эфирного 
вещания или с ее согласия;

8) сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или 
телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе 
путем ретрансляции). Сообщение кодированных сигналов признается сообщением по кабелю, если 
средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией кабельного 
вещания или с ее согласия;

9) перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой произведения понимается 
создание производного произведения (обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка и тому 
подобное);

10) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 
доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до 
всеобщего сведения).

2.2. Права использования произведений предоставлены Лицензиату для использования на территории 
_____________.

2.3. Срок действия исключительных прав на произведения: ____________________________.

2.4. При письменном согласии Лицензиара Лицензиат может по договору предоставить право 
использования произведений другому лицу (сублицензионный договор).

2.5. При заключении настоящего договора Лицензиар передал Лицензиату оригиналы следующих 
произведений, права на использование которых передаются по настоящему договору:

- ___________________________________;

- ___________________________________;

- ___________________________________.

2.6. Оригиналы произведений передаются в виде, согласованном с Лицензиатом, по акту приема-
передачи.



2.7. Лицензиат не вправе вносить изменения, сокращения и дополнения, снабжать произведения при их 
использовании иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями или какими бы то ни 
было пояснениями без согласия Лицензиара.

2.8. В течение ____ после заключения настоящего договора Лицензиар обязуется передать Лицензиату 
для использования последним в течение срока действия настоящего договора имеющуюся у него базу 
данных постоянных клиентов - потенциальных покупателей экземпляров произведений.

2.9. Стороны также договорились, что Лицензиар будет предоставлять Лицензиату все необходимые 
консультационные услуги в связи с использованием Лицензиатом произведений.

2.10. Лицензиат обязан ежемесячно представлять Лицензиару отчеты об использовании произведений.

2.11. Стороны вправе вносить изменения в перечень произведений, способы и сроки их использования. 
Такие изменения могут касаться всех или отдельного произведения. Такие изменения стороны 
оформляют дополнительными соглашениями к договору.

3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО ВЫПЛАТЫ

3.1. За использование переданных произведений, а также за передачу базы, указанной в п. 2.8 
настоящего договора, и услуги, указанные в п. 2.9 настоящего договора, Лицензиат выплачивает 
Лицензиару вознаграждение в размере ___% от любого дохода, полученного Лицензиатом, за 
использование произведений.

3.2. Вознаграждение выплачивается Лицензиару ежемесячно не позднее _____ числа каждого месяца. 
Форма выплаты (наличные денежные средства или перечисление денежных средств на счет Лицензиара) 
определяется сторонами дополнительно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

4.2. В случае нарушения срока выплаты вознаграждения, предусмотренного п. 3.2 настоящего договора, 
Лицензиат уплачивает Лицензиару пеню в размере ___% за каждый день просрочки.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Лицензиат гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении содержания договора. 



Лицензиат примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение договора без 
письменного согласия Лицензиара.

Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат также на Лицензиаре.

5.2. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности физическими и 
юридическими лицами, правовые отношения с которыми уже прекращены.

5.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение последующих __________ лет.

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 Российской Федерации.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном 
порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор действует в течение ___________ лет с момента заключения.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по письменному соглашению и в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Односторонний отказ Лицензиара от исполнения обязательства по предоставлению лицензии 
допускается до получения оплаты в следующих случаях:

- _________________________________;

- _________________________________.

9. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

9.1. Лицензиар имеет право приобретать экземпляры произведений у Лицензиата по оптовым ценам, 
установленным Лицензиатом для иных лиц, для их дальнейшего распространения.



10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. 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.

10.2. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами в письменной форме.

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Лицензиара, 
второй - у Лицензиата.

10.4. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов.

10.5. Приложение N 1 - Список произведений, права на которые передаются по настоящему договору.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Лицензиар: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   Лицензиат: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                             ПОДПИСИ СТОРОН:
   Лицензиар: _____________________________
   Лицензиат: _____________________________


