
Приложение №2 к приказу №jf от 

для произведений научной и(или) образовательной литературы 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

г. Москва « » г. 

, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», в лице , 
действующего на основании , с одной стороны, и федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека», 
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице , 
действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

В рамках настоящего договора применяются следующие термины и обозначения: 
Электронная библиотека Лицензиата - комплексная информационная система, 
обеспечивающая сбор, хранение, сетевых электронных документов и многопользовательский 
доступ к ним. Свидетельство о государственной регистрации № 2012620844 от 24.08.2012 
года. 
Сайт Лицензиата - интегрированный информационный ресурс в российской зоне сети 
Интернет, расположенный под доменным именем rsl.ru. 
Произведение - результат авторской работы творческого характера, зафиксированный с 
помощью знаков какой-либо письменности. 
НЭБ - федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека». 
Пользователь - физическое или юридическое лицо, пользующееся на законных основаниях 
услугами Лицензиата посредством получения доступа к сайту Лицензиата и (или) НЭБ для 
получения информации и решения других задач. 
Ознакомительный фрагмент - содержательная часть Произведения, снабженная обложкой, 
выходными сведениями, аннотацией, введением, оглавлением, и иными элементами 
Произведения и предоставляемая пользователям из любого места и в любое время по 
собственному выбору, в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
Ознакомительный фрагмент составляет 10% от общего текста Произведения или X первых и 
Y последних страниц Произведения. (необходимо выбрать) 
ЕСИА - федеральная государственная информационная система «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающая информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 
Книговыдача - факт предоставления Пользователю доступа к полному тексту Произведения 
на 7 календарных дней, исчисляемых со дня осуществления доступа к тексту свыше 
ознакомительного фрагмента впервые либо воспроизведения Пользователем Произведения 
путем его записи в память мобильного устройства и чтения его в режиме офлайн (без 
подключения к сети Интернет) с помощью мобильных приложений НЭБ. 
Скачивание Произведения - факт предоставления Пользователю возможности записи 
Произведения в память ЭВМ в полном объёме или в объёме 1 (одной) и более страниц 
Произведения по собственному выбору. 



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования 
Произведений, указанных в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора, на условиях простой (неисключительной) лицензии. 
2.2. Лицензиар сохраняет за собой право по своему усмотрению использовать 
Произведения и распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на 
Произведения, в том числе - путем его отчуждения другому лицу или предоставления другому 
лицу права использования Произведений, в том числе, и в части предоставленных способов 
использования. 

3. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведений 
следующими способами: 
3.1.1. Воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляров Произведений в 
электронной форме, в том числе запись Произведений в память ЭВМ, в целях размещения в 
составе электронной библиотеки Лицензиата и НЭБ. 
3.1.2. Предоставление Произведений в электронной форме пользователям во временное 
безвозмездное пользование в помещениях Лицензиата при условии исключения возможности 
дальнейшего создания копий Произведений в электронной форме. 
3.1.3. Доведение до всеобщего сведения ознакомительных фрагментов в объеме 10% от 
общего текста соответствующего Произведения путем размещения на официальном сайте 
Лицензиата и на сайте нэб.рф таким образом, чтобы Пользователь мог получить доступ к 
ознакомительному фрагменту из любого места, в любое время и по собственному выбору. 
3.1.4. Доведение до всеобщего сведения полных текстов Произведений в соответствии с 
порядком предоставления доступа, указанным в п. 3.3. настоящего договора. Порядок оплаты 
указан в разделе 6 настоящего договора. 
3.2. Лицензиат предоставляет пользователю возможность скачивания Произведений 
(необходимо выбрать один или несколько вариантов): 
а) в полном объёме; 
б) в объёме 1 (одной) или более страниц Произведений. 
Предоставление возможности скачивания распространяется на Произведения, обозначенные 
меткой «С» в Приложении №1 к настоящему договору. Размер и порядок определения оплаты 
за предоставление возможности скачивания Произведений устанавливается разделом 6 
настоящего договора. 
3.3. Доступ к полным текстам Произведений предоставляется пользователям в следующем 
порядке: 
3.3.1. Пользователь проводит поиск Произведений с помощью технических средств сайта 
Лицензиата и (или) сайта нэб.рф. По завершении поиска Произведений, пользователь 
осуществляет их выбор; 
3.3.2. После выбора Произведений пользователь получает возможность изучить 
ознакомительный фрагмент, включающий 10% от содержательной части Произведений; 
3.3.3. Доступ к полному тексту Произведения предоставляется пользователю после 
прохождения авторизации посредством использования ЕСИА и учитывается как книговыдача, 
в том числе - постраничная. 
3.4. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязан воздерживаться от 
каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного 
ему права использования Произведений в установленных настоящим договором пределах. 



3.5. Стороны обязуются уведомить другую Сторону об изменении своих платежных 
реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения таких изменений путем 
направления соответствующего письменного уведомления, подписанного Стороной или 
уполномоченным на совершение соответствующих действий представителем Стороны. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

4.1. Лицензиар передает Лицензиату экземпляры Произведений в электронной форме в 
порядке и в соответствии с требованиями, предусмотренными Приказом Министерства 
культуры РФ №2227 от 26.12.2017 г. «Об утверждении Порядка доставки, хранения, учета 
обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме, мер защиты при доставке 
обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме, порядка компьютерной 
обработки данных обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме в целях 
их классификации и систематизации, а также требований к формату доставляемого файла 
обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме», зарегистрированным 
Министерством юстиции РФ 13.03.2018 года, и в соответствии с требованиями, изложенным 
в Приложении №2 к настоящему договору, в том числе — в случаях, когда передаваемые 
Произведения не являются обязательными экземплярами печатных изданий в электронной 
форме. 

5. ТЕРРИТОРИЯ И СРОКИ 
5.1. Право использования Произведений способами, указанными в п. 3.1. настоящего 
договора, предоставляется Лицензиаром Лицензиату 
(необходимо выбрать): 
Вариант 1: 
5.1.1. на всей территории Российской Федерации; 
Вариант 2: 
5.1.1. на территории всего мира. 
5.2. Право использования Произведений способами, указанными в п. 3.1. настоящего 
договора, предоставляется на (необходимо указать) срок. 
5.3. Право использования Произведений, указанное в п. 3.1. настоящего договора, 
предоставляется с даты заключения настоящего договора и не требует заключения 
дополнительных документов (актов приёма-передачи и пр.). 
5.4. Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает действие (указать 
необходимый срок). 

6. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕГО ВЫПЛАТЫ 

6.1. Использование Произведений способами, указанными в подп. 3.1.1.-3.1.3. договора, 
осуществляется Лицензиатом безвозмездно. 
6.2. За использование Произведений способом, указанным в п. 3.1.4. настоящего договора, 
Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение из средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, выделяемых в целях обеспечения выполнения 
государственных заданий, в порядке, предусмотренном п. 6.3 настоящего договора. 
6.3. Выплаты, указанные в настоящем договоре, осуществляются ежеквартально на 
основании предоставленного Лицензиатом отчета, в котором отражаются сведения о 
количестве и стоимости востребованных Пользователями на конец отчётного периода 
учётных единиц, указанных в п. 6.4. настоящего договора. Размер выплат исчисляется как 
произведение количества востребованных учётных единиц и стоимости одной 
соответствующей учётной единицы. 



6.4. Учетной единицей расчета вознаграждения Лицензиару Лицензиатом является 
(необходимо выбрать): 
а) 1 (одна) книговыдача; 
б) 1 (одна) страница Произведения; 
в) 1 (одно) скачивание Произведения. 
6.5. Стоимость 1 (одной) учётной единицы, указанной в п. 6.4. договора, рассчитывается 
следующими способами (необходимо выбрать): 
Вариант 1: 
стоимость 1 (одной) книговыдачи составляет рублей; 
Количество скачиваний определяется в зависимости от объёма страниц Произведений, 
скачанных Пользователями, и рассчитывается индивидуально для каждого случая. При этом 
скачивание в объёме 100% текста Произведения считается скачиванием в полном объёме. В 
случае скачивания Пользователем менее, чем 100% текста Произведения, расчёт производится 
исходя из количества страниц Произведения, скачанных Пользователем. 
Стоимость скачивания 1 (одной) страницы Произведения составляет рублей. 
Стоимость скачивания Произведения в полном объёме составляет рублей. 
или 
Вариант 2: возможно деление Произведений на категории правообладателем и 
стоимость 1 (одной) учётной единицы, указанной в п. 6.4. договора, определяется в 
зависимости от категории Произведений в следующем размере: 
Стоимость 1 (одной) книговыдачи категории (указать категорию) составляет 
рублей; 
Количество скачиваний определяется в зависимости от объёма страниц Произведений, 
скачанных Пользователями, и рассчитывается индивидуально для каждого случая. При этом 
скачивание в объёме 100% текста Произведения считается скачиванием в полном объёме. В 
случае скачивания Пользователем менее, чем 100% текста Произведения, расчёт производится 
исходя из количества страниц Произведения, скачанных Пользователем. 
Стоимость скачивания 1 (одной) страницы Произведения категории (указать категорию) 
оставляет рублей; 
Стоимость скачивания Произведения категории (указать категорию) в полном объёме 
составляет рублей. 
Вариант 3: 
Цена настоящего договора определяется в российских рублях. Цена договора является твердой 
и определяется на весь срок его исполнения. 
Общая стоимость вознаграждения составляет (сумма прописью) рублей, в том 
числе НДС (20 %): (сумма прописью). 
Выплаты вознаграждения осуществляются ежеквартально на основании составленного 
Лицензиатом отчета, в котором отражаются сведения о количестве востребованных 
Пользователями на конец отчётного периода учётных единиц. Учетной единицей расчета 
вознаграждения Лицензиару Лицензиатом является 1 (одна) книговыдача. Цена (стоимость) 
одной книговыдачи является твердой и определяется на весь период действия договора. 
Стоимость 1 (одной) книговыдачи определяется в зависимости от категории Произведений, а 
именно: 
стоимость 1 (одной) книговыдачи категории «1» составляет рублей; 
стоимость 1 (одной) книговыдачи категории «2» составляет рублей; 
стоимость 1 (одной) книговыдачи категории «3» составляет рублей; 
Лицензиар предоставляет право использования произведений, перечисленных в Приложении 
№ 1 к договору с возможностью осуществления (Указать количество) 
книговыдач из категории «1», {указать количество) книговыдач из категории 
«2»; (указать количество) книговыдач из категории «3». Отнесение Произведений к 
определенной категории осуществляется в зависимости от стоимости авторского 



вознаграждения и\или художественной ценности произведения и указано в Приложении № 1 
к договору. 
В случае наличия книговыдач, срок которых не истёк на дату окончания соответствующего 
квартала, такие книговыдачи включаются в отчёт по следующему кварталу. 

6.6. Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в соответствии с настоящим 
договором не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания квартального отчетного 
периода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в 
разделе 11 настоящего договора. 
6.7. Лицензиат освобождается от выплаты вознаграждения в случае, когда Произведения 
не были востребованы пользователями. 
6.8. Обязательства по уплате вознаграждения считаются исполненными с даты списания 
денежных средств с расчетного счета Лицензиата. 
6.9. Все расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях в безналичной 
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в 
разделе 11 настоящего договора. 

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Лицензиар гарантирует, что (необходимо выбрать): 
7.1.1. он является обладателем исключительного права на Произведения (для 
правообладателей)', 
или 
7.1.1. право использования Произведений получено от обладателя исключительного права на 
Произведения на законных основаниях на основе исключительной лицензии (для 
лицензиатов); 
7.1.2. исключительное право на Произведения не отчуждено, не оспорено в суде, не заложено 
и не обременено иным законным способом, исключительная лицензия на право использования 
Произведений указанными в пункте 3.1. способами не предоставлена иным лицам; 
7.1.3. заключение лицензионного договора не нарушает прав и законных интересов третьих 
лиц; 
7.1.4. Произведения не содержат информации, доступ к которой ограничен или запрещен в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ; 
7.1.5. переданные электронные копии Произведений идентичны печатным изданиям 
Произведений. 
7.2. Лицензиат гарантирует соблюдение личных неимущественных прав авторов 
Произведений и исключительного права правообладателей на Произведения. 
7.3. Сторона, которая не выполнила обязательства или ненадлежащим образом исполнила 
обязательства по договору, обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные ей 
невыполнением обязательств или ненадлежащим исполнением обязательств. 
7.4. Лицензиар осознает и согласен, что в соответствии с действующим законодательством 
все переданные Лицензиату экземпляры Произведений являются правомерно введенными в 
гражданский оборот, могут и будут использоваться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе - могут быть предоставлены 
Лицензиатом для взаимного использования библиотечных ресурсов другим библиотекам 
Российской Федерации, как в период действия настоящего договора, так и после окончания 
срока его действия. 
7.5. В случае предъявления третьими лицами требований к Лицензиату в связи с 
использованием Произведений, Лицензиар обязуется своими силами и за свой счет 
урегулировать с указанными лицами данные требования. 
7.6. В случае предъявления к Лицензиату письменных требований в отношении 
Произведений, содержащих указания на нарушение исключительного права третьих лиц, 



Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения таких требований письменно 
извещает об этом Лицензиара. 
7.7. При предъявлении авторами/третьими лицами претензий к Лицензиату по поводу 
использования Произведений, Лицензиар обязуется урегулировать претензии в досудебном 
порядке от своего имени и за свой счет. 
7.8. При предъявлении авторами/третьими лицами иска к Лицензиату по поводу 
использования Произведений Лицензиар обязан вступить в процесс на стороне Лицензиата с 
возмещением ему ущерба, причиненного предъявлением иска, в том числе, в связи с 
возможным запретом на использование Произведений. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров. В случае их безрезультатности, одна из Сторон обязана 
направить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований, 
обстоятельств, на которых основываются требования, доказательств, их подтверждающих. 
Претензия отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается второй 
Стороне под роспись. 
8.2. Сторона, получившая такую претензию, обязана в течение 15 (пятнадцати) дней дать 
на нее мотивированный ответ. Ответ на претензию отправляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручается второй Стороне под роспись. В случае неполучения 
в указанный срок ответа на претензию, а также если разногласия не будут сняты своевременно 
поступившим ответом, споры передаются на рассмотрение в суд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.2.В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных договором, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом 
обязательств, предусмотренных договором, Лицензиар вправе требовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). 

9.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лицензиатом обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

9.4.3а каждый факт неисполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных Договором, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, Лицензиар вправе взыскать с 
Лицензиата штраф в размере ( ) рублей. Размер штрафа включается в 
настоящий договор в виде суммы, рассчитанной исходя из цены договора на дату 
заключения договора в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017г. № 1042.3 

9.5.В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств (в том числе гарантийных 
обязательств), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств, 

3 а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 



предусмотренных настоящим договором, Лицензиат направляет Лицензиару требование 
об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

9.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лицензиаром обязательства, 
предусмотренного настоящим договором, и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Лицензиаром. 

9.7.3а каждый факт неисполнения и ненадлежащего исполнения Лицензиаром обязательств, 
предусмотренных пунктом 1, договора и Приложением № 2 к Договору, за исключением 
просрочки исполнения Лицензиаром обязательств, Лицензиар выплачивает Лицензиату 
штраф в размере % от цены Договора, определенной в п.6.3. настоящего договора, что 
составляет (сумма прописью) рублей 00 копеек. Размер штрафа включается в 
договор в виде суммы, рассчитанной исходя из цены договора на дату заключения 
договора в соответствии с в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017г. № 1042.4 

9.8.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Лицензиаром обязательств, предусмотренных договором, не может 
превышать цену договора. 

9.9.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Лицензиатом обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену 
договора. 

9.10. Лицензиар обязан возместить в полном объеме убытки и вред, причиненные жизни, 
здоровью или имуществу Лицензиата вследствие невыполнения либо недобросовестного 
выполнения Лицензиаром своих обязанностей по договору, в размере и порядке, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.11. Уплата Лицензиаром неустойки или применение иной формы ответственности не 
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору. 

9.12. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 
вине другой стороны. 

9.13. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность Сторон 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
10.2. Лицензиат вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном 
порядке и требовать возмещения причинённых убытков в случаях, установленных 
законодательством или договором, а также в случае существенного нарушения Лицензиаром 
договора, которое влечет для Лицензиата такой ущерб, что Лицензиат лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении договора, и (или) влечет невозможность 
дальнейшего исполнения договора, в том числе: 
- в случае выявления следующих фактов в отношении Лицензиара: 

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 



возбуждение процедуры ликвидации Лицензиара, либо признание Лицензиара 
банкротом и открытие конкурсного производства; 
- приостановление деятельности Лицензиара в порядке, предусмотренном КоАП РФ, на 
период действия договора. 
10.3. Если Лицензиатом проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может 
быть принято Лицензиатом только при условии, что по результатам экспертизы оказанных 
услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения 
условий оговора, послужившие основанием для одностороннего отказа Лицензиата от 
исполнения договора. 
10.4. Решение Лицензиата об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем 
в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе и направляется Лицензиару по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу Лицензиара, указанному в договоре, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Лицензиатом подтверждения о его вручении Лицензиару. 
Выполнение Лицензиатом требований настоящей статьи считается надлежащим 
уведомлением Лицензиара об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения Лицензиатом подтверждения о 
вручении Лицензиару указанного уведомления либо дата получения Лицензиатом информации 
об отсутствии Лицензиара по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности 
получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении 30 (тридцать) дней с даты размещения решения 
Лицензиата об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной 
системе. 
10.5. Решение Лицензиата об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу 
и договор считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты надлежащего 
уведомления Лицензиатом Лицензиара об одностороннем отказе от исполнения договора. 
10.6. Лицензиат обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Лицензиара о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено 
нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также Лицензиату компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения Лицензиаром условий договора, которые в 
соответствии с действующим законодательством РФ являются основанием для 
одностороннего отказа Лицензиата от исполнения договора. 
10.7. Лицензиат обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в 
случаях: 

если в ходе исполнения договора установлено, что Лицензиар не соответствует 
установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке 
требованиям к участникам закупки; 

иные случаи, предусмотренные федеральным законом №44-ФЗ. 
10.8. Информация об Исполнителе, с которым договор был расторгнут в связи с 
односторонним отказом Лицензиата от исполнения договора в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением Лицензиаром своих обязательств по договору, 
включается в установленном федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр 
недобросовестных Исполнителей. 
10.9. Лицензиар вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном 
порядке в случаях, установленных законодательством или договором, а также в случае 
существенного нарушения Лицензиатом договора, которое влечет для Лицензиара такой 
ущерб, что Лицензиар лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 



договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения договора, в том числе: в 
случае необоснованного отказа Лицензиата от принятия оказанных услуг. 
10.10. Решение Лицензиара об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем 
в течение 3 (три) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Лицензиату по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Лицензиата, указанному в 
договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Лицензиаром подтверждения о его вручении 
Лицензиату. Выполнение Лицензиаром требований настоящей части считается надлежащим 
уведомлением Лицензиата об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения Лицензиаром подтверждения о 
вручении Лицензиату указанного уведомления. 
10.11. Решение Лицензиара об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, 
и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления 
Лицензиаром Лицензиата об одностороннем отказе от исполнения договора. 
10.12. Лицензиар обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
Лицензиата о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены 
нарушения, послужившие основанием для принятия указанного решения. 
10.13. Направляемое другой Стороне решение об одностороннем отказе от исполнения 
Договора должно содержать следующую информацию: 

реквизиты Сторон по договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
номер контактного телефона, адрес электронный почты; 

указание на предмет Договора; 
указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с неисполнением договора, 

иные сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения договора в 
одностороннем порядке с обоснованием принятого решения. 
10.14. Информация о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора 
направляется другой Стороне в течение трех дней со дня получения уведомления. К 
уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего уведомление, на право действовать от имени Стороны по договору. Изменение 
условий настоящего договора. 
10.15. В случае принятия Лицензиаром/Лицензиатом решения об одностороннем отказе от 
исполнения договора, договор считается расторгнутым с даты получения 
Лицензиатом/Лицензиаром уведомления Лицензиара/Лицензиата об одностороннем отказе от 
исполнения Договора. 
10.16. Расторжение договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, связанных 
с оплатой надлежащим образом исполненных обязательств по договору. 
10.17. В случае досрочного прекращения договора Лицензиат обязан оплатить услуги, 
оказанные Лицензиаром к моменту такого прекращения Договора (исходя из объема 
фактически оказанных и документально подтвержденных услуг). 
10.18. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренных договором, до 
приемки Лицензиатом услуг, оказанных Лицензиаром, Лицензиат вправе требовать передачи 
ему результатов оказанных услуг, уплатив Лицензиару часть установленной стоимости услуг 
пропорционально части фактически оказанных услуг. 
10.19. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от 
исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только документально 
подтвержденного фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе 
от исполнения Договора. 
10.20. Информация об изменении договора или о расторжении договора, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, размещается Лицензиатом в единой 



информационной системе в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой изменения 
или расторжения договора. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Все Приложения и дополнения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, 
являются его неотъемлемыми частями. 
11.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться 
Сторонами друг другу в письменной форме. 
11.3. В условиях договора, где речь идёт об оперативной коммуникации между Лицензиатом 
и Лицензиаром, подразумевается электронная переписка, осуществляющаяся с 
использованием адресов электронной почты, указанных в разделе «Реквизиты сторон». 
11.4. Все документы, оформляемые в связи с исполнением договора, подлежат 
обязательному подписанию полномочными представителями Сторон в письменном виде. 
Документы, переданные по электронным каналам связи в виде скан-копий подписанных 
документов, принимаются к сведению, но не заменяют надлежащим образом оформленных 
документов в письменном виде. 
11.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору в 
связи с действием обстоятельств непреодолимой силы (включая, но не ограничиваясь, 
противозаконные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия), подтверждённых 
уполномоченными органами государственной власти, должна немедленно (в любом случае не 
позднее 15 дней) уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. При наступлении 
таких обстоятельств срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия 
таких обстоятельств. При их сохранении свыше 6 календарных недель договор прекращается. 
Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 
11.6. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
11.7. Договор составлен на русском языке, в двух, имеющих одинаковую юридическую силу, 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
11.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
Приложение №1 - Список (Перечень) произведений 

Приложение №2 - Требования к формату фалов 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Лицензиар: Лицензиат: 

Наименование: ФГБУ «Российская государственная 
библиотека» 
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.3/5. 
Тел. 8-499-557-04-70 доб.24-12 
Получатель: УФК по г. Москве федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российская государственная библиотека», 

Юридический адрес: 
Фактический адрес: 

Тел.: 
Email: 

Банковские реквизиты: 
л/с 20736X72670 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО 
р/с 40501810845252000079 
БИК 044525000 



ИНН 7704097560 
КПП 770401001 
ОКПО 02175175 
ОКТМО 45374000 
ОКОНХ 95180 
ОГРН 1037739390809 
КБК 00000000000000000130 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Наименование должности Наименование должности 

ФИО ФИО 
М.П. М.П. 



Приложение № 1 
к лицензионному договору № 
от 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ, 

Право использования, которых 
предоставляет ФГБУ «РГБ» согласно условиям лицензионного договора. 

Настоящий список является неотъемлемой частью указанного договора. 

№ 
п/п Автор Название 

Место 
издани 

я 

Издательств 
0 

Год 
издани 

я 

ISB 
N 

Категория 
Произведе 

ний 

Доступност! 
скачивания 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Наименование должности Наименование должности 

ФИО ФИО 
М.П. М.П. 



Приложение № 2 
к лицензионному договору № 
от 

Требования к формату доставляемого файла обязательного экземпляра печатного 
Произведения в электронной форме 

1. Экземпляр печатного Произведения в электронной форме должен быть представлен в 
формате PDF/A в целях обеспечения возможности его долгосрочного архивного 
хранения. Использование других форматов не допускается. 

2. Содержание PDF/A-файла экземпляра печатного Произведения в электронной форме 
должно соответствовать содержанию обязательного экземпляра печатного 
Произведения (далее - экземпляр печатного Произведения). 

3. В случае, если экземпляр печатного Произведения представляет собой несколько 
составных элементов, то файл в электронной форме должен содержать все составные 
элементы в виде одного PDF/A-файла. 

4. Электронные файлы экземпляра печатного Произведения в электронной форме (далее 
- электронные файлы) не должны содержать следующие дефекты: 

• пропуск отдельных страниц текста электронного файла в случае отсутствия подобного 
пропуска в экземпляре печатного Произведения; 
• наличие в электронном файле пустых страниц в случае отсутствия пустых страниц в 
экземпляре печатного Произведения; 
• ошибки в нумерации страниц текста электронного файла в случае отсутствия подобных 
ошибок в экземпляре печатного Произведения; 
• нарушения порядка следования страниц электронного файла в случае отсутствия 
подобных ошибок в экземпляре печатного Произведения; 
• нечитаемость текста электронного файла; 
• отсутствие текстового слоя, если иное не предусмотрено экземпляром печатного 
Произведения; 
• разрешение страниц или иллюстраций менее 300 точек на дюйм, если иное не 
предусмотрено экземпляром печатного Произведения; 
• отклонение текста электронного файла по горизонтали более, чем на 5 градусов, если 
иное не предусмотрено экземпляром печатного Произведения; 
• разные размеры страниц текста электронного файла, если иное не предусмотрено 
экземпляром печатного Произведения; 
• ошибки и ограничения, в том числе программно-технические ограничения, 
препятствующие дальнейшему открытию и копированию электронного файла. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Наименование должности Наименование должности 

М.П. 
ФИО 

М.П. 
ФИО 


