
Лицензионный договор о предоставлении права 
на использование произведения

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ___ о предоставлении права на использование 
произведения

г. _______________                             "___"___________ ____ г.

Гражданин(ка) _____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Лицензиар", паспорт 
серии ______ N _____ выдан ____________________________, проживающ__ по адресу 
___________________________________, с одной стороны, и гражданин(ка) 
___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Лицензиат", паспорт серии ___ 
N _____ выдан ____________________________, проживающ__ по адресу 
________________________________, с другой стороны, вместе именуемые "стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1.  Лицензиар    безвозмездно    предоставляет    Лицензиату    право
использование созданного творческим трудом Лицензиара произведения ________
___________________________________ на тему: _____________________________,
   (указать тип произведения)                 (указать тему произведения)
именуем___ в дальнейшем "Произведение", в обусловленных настоящим Договором
пределах,  в   течение   всего   срока   действия  исключительных  прав  на
Произведение,  начиная  с  "___"_________ ____ 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 Произведения в печатном
виде объемом ___________.
   (Вариант:  в  случае   передачи   Лицензиаром   Лицензиату   экземпляра
Произведения в электронной форме:
   1.2. Для использования Произведения в пределах, установленных настоящим
Договором,   Лицензиар   передает   Лицензиату   файл(ы),  содержащий(ие) в
электронном виде __________________________________________________________
                       (произведение полностью, часть Произведения)
____________________ в формате(ах) _________________________ на электронном
 (указать объем)                       (указать формат)
носителе _____________________________________________________).



                       (указать вид носителя)
   Лицензиар  гарантирует  соответствие  переданного Лицензиату экземпляра
Произведения или его частей в электронной форме оригиналу Произведения.
   1.3. Лицензиар  гарантирует  наличие  у  него  исключительного права на
Произведение в соответствии с _____________________________________________
                                   (указать номер и дату выдачи документа,
______________________________________________________.
удостоверяющего исключительное право на Произведение)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. По настоящему Договору Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату право использования 
Произведения следующими способами:

2.1.1. Право на воспроизведение (изготовление экземпляров Произведения) 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 на бумажном носителе по запросам 
граждан и юридических лиц с оплатой расходов, в том числе связанных с изготовлением таких копий;

- ________________________________________.

2.2. Лицензиар сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные 
права на использование Произведения третьим лицам.

2.3. Лицензиар вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Лицензиата 
за _______ (дней, месяцев) до расторжения.

2.4. Лицензиат не берет на себя обязательство по представлению Лицензиару отчетов об использовании 
Произведения (вариант: по требованию и в указанный Лицензиаром срок Лицензиат представляет 
отчет(ы) об использовании Произведения).



2.5. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на момент 
заключения Лицензиар не обладал вышеперечисленными правами на предмет Договора или что 
переданный Лицензиату экземпляр Произведения в электронном 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.

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 разумными средствами при их наступлении (форс-мажор).

3.3. К обстоятельствам, указанным в п. 3.2 настоящего Договора, относятся: война и военные действия, 
восстание, эпидемии, землетрясения, 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 возникновении соответствующих обстоятельств и их влиянии на 
исполнение соответствующих обязательств по настоящему Договору.

3.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ______ месяцев и не обнаруживают 
признаков прекращения, Стороны 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 суде г. 
_______________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение всего 
срока действия исключительных прав на Произведение.



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. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Лицензиат гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении содержания Договора. 
Лицензиат примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение условий Договора 
без письменного согласия Лицензиара.

Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат также на Лицензиаре.

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

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

7.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лицензиар:

Адрес места жительства: _________________________________________________

_________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________



Паспорт серии ______________ номер ________, кем и когда выдан __________

_________________________________________________________________________

Лицензиат:

Наименование: ___________________________________________________________

Юридический/почтовый адрес: _____________________________________________

_________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________

                               ПОДПИСИ СТОРОН
           Лицензиар:                                  Лицензиат:
   _________________________                   _________________________
                                                         М.П.


