
Лицензионный договор о предоставлении права 
использования произведения на 
исключительной основе (исключительная 
лицензия)

Приложение к Письму Минобрнауки РФ от 09.02.2011 N АП-105/07 

Лицензионный договор N _______ о предоставлении права использования 
Произведения на исключительной основе (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ)

г. Москва                                     "__" ____________ 201_ г.

Настоящий Договор заключен между:

1) _______________ (далее - "Автор"), действующим от своего имени, с одной стороны, и

2) _______________ (далее - "ВУЗ"), в лице _______________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны,

далее совместно именуемыми "Стороны".

Стороны договорились о нижеследующем:

1. Автор предоставляет ВУЗу исключительную лицензию на использование следующего произведения: 
__________________ (далее - "Произведение").

2. Основные условия предоставления исключительной лицензии на использование Произведения:

1) разрешенные способы использования Произведения - все способы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об авторском праве, в том числе: воспроизведение (без 
ограничения тиража), включая запись в цифровой форме, распространение, публичный показ, 
публичное исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод и иную 
переработку, практическую реализацию, доведение до всеобщего сведения, включая использование в 
открытых и закрытых сетях, включение в базы данных и мультимедийную продукцию, регистрацию 
товарных знаков;



2) территория использования: на территории всего мира;

3) срок использования: в течение всего срока действия исключительных прав;

4) право сублицензирования и дальнейшей передачи полученных прав: полностью или частично, любым 
лицам по самостоятельному усмотрению ВУЗа без получения дополнительного согласия;

5) вознаграждение за предоставление лицензии: предоставляется безвозмездно.

ВАРИАНТЫ:

1) вознаграждение за предоставление лицензии: выплачивается единоразовое вознаграждение в размере 
____________ рублей.

2) вознаграждение за предоставление лицензии: выплачивается вознаграждение (роялти) в размере 
_________ процентов от дохода ВУЗа от использования Произведения.

3. Автор разрешает ВУЗу осуществить обнародование Произведения любым способом по усмотрению 
ВУЗа. ВУЗ вправе указывать имя Автора при использовании Произведения. Автор разрешает также 
осуществлять использование Произведения без указания его имени по усмотрению ВУЗа.

4. Автор гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к нарушению авторских прав 
или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что им не заключались и не будут 
заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, а также что им не заключались и не будут заключаться 
в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему Договору или делающие 
невозможным его выполнение.

5. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по 
одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Автор:                                     ВУЗ:
________________ /________________/        ________________ /_____________/


