
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____________ 

 
г. Москва       «____» _______________ ____ г. 

 

 
Необходимо выбрать: ________________, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной 

стороны, 

или 
__________________________, 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. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату право 
использования Произведений, указанных в Приложении № 1 настоящего договора, на условиях 

простой (неисключительной) лицензии.  

1.2. 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 в части предоставленных способов использования. 

 

2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

           ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведений следующими 

способами:  

2.1.1. Воспроизведение Произведений, то есть изготовление одного и более экземпляра 

Произведений и/или их частей в любой материальной форме, в том числе электронной 
форме, в том числе по запросам пользователей и иных библиотек Российской Федерации.  

2.1.1.1.Включение Произведений в базы данных, создаваемые Лицензиатом. 

2.1.2. Распространение выраженных в электронной или печатной форме экземпляров 
Произведений и/или их частей. 

2.1.3. Доведение Произведений до всеобщего сведения полностью или частично путем 

размещения на сайтах www.rsl.ru и www.нэб.рф, таким образом, чтобы любое лицо могло 
получить доступ к выраженному в электронной форме экземпляру Произведения из любого 

места и в любое время по собственному выбору. 

2.2. Подписывая настоящий договор, Лицензиар дает согласие на заключение Лицензиатом 

сублицензионных договоров с третьими лицами по усмотрению Лицензиата. Такое право 
предоставляется Лицензиату с даты заключения настоящего договора и оно не требует выплаты 

дополнительного вознаграждения, заключения дополнительных соглашений и выдачи 

разрешений. Ответственность за действия сублицензиата перед Лицензиаром несет 
сублицензиат. 

2.3. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару письменные отчеты об использовании 

Произведений. 

2.4. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо 
действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права 

использования Произведений в установленных договором пределах. 

2.5. Лицензиар обязан письменно уведомить Лицензиата о переходе исключительного права на 
Произведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента перехода исключительного права. 

 

3. ТЕРРИТОРИЯ И СРОКИ 

 

3.1. Право использования Произведений предоставляется на территории всего мира. 



3.2. Право использования Произведений предоставляется на срок действия исключительного права 

на Произведения.  
3.3. Право использования Произведений, указанное в п. 2.1. настоящего договора, предоставляется 

с даты заключения настоящего договора и не требует заключения дополнительных документов 

(актов приёма-передачи и пр.). 
3.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает действие в день 

прекращения действия исключительного права на Произведения. 

 

4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Лицензиар гарантирует, что: 

 в силу создания Произведений авторство на Произведения принадлежит Лицензиару и он 

является обладателем исключительного права на Произведения; 

 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 п. 2.1. способами не 

предоставлена иным лицам;  

 заключение лицензионного договора не нарушает прав и законных интересов 
третьих лиц; 

 Произведения не содержат информации, доступ к которой ограничен или запрещен 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4.2. Лицензиат гарантирует соблюдение личных неимущественных прав авторов Произведений и 

исключительного права правообладателей на Произведения. 
4.3. Сторона, которая не выполнила обязательства или ненадлежащим образом исполнила 

обязательства по договору, обязана возместить другой Стороне реальный ущерб, причиненный 

ей невыполнением обязательств или ненадлежащим исполнением обязательств.  

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Все разногласия, вытекающие из настоящего договора, подлежат урегулированию путем 
переговоров.  

5.2. Не согласная с итогами переговоров Сторона обязана направить второй Стороне письменную 

претензию заказным почтовым отправлением или вручить второй Стороне под роспись. 
5.3. Сторона, получившая претензию, обязана дать на нее мотивированный ответ в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней путём направления ответа другой Стороне либо заказным почтовым 

отправлением, либо путем вручения Стороне под роспись. В случае недостижения соглашения 
между Сторонами споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному письменному 

согласию либо по решению суда. 
6.2. Переход исключительного права на Произведения к новому правообладателю не является 

основанием для изменения или расторжения настоящего договора. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или представителями Сторон, 
надлежаще уполномоченными на совершение соответствующих действий. 

7.2. Лицензиар дает согласие Лицензиату на обработку указанных в настоящем договоре 

персональных данных. 
7.3. Все Приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 

7.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться Сторонами 

друг другу в письменной форме. 

7.5. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим 



законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Лицензиара, второй - у Лицензиата. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Лицензиар (физическое лицо) 
ФИО: 

Паспорт: серия        №  
выдан «» ____________ ______г. 
кем выдан:  
код подразделения: 
 
Адрес места регистрации:  
Адрес места жительства:  
 

Тел.: 
Email:  
 
 
 
 
 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 
 
_____________________ФИО 
 

 

Лицензиар (юридическое лицо) 

Наименование: 
 
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
 
Тел.: 
Email:  
 

Банковские реквизиты:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 
 
Наименование должности 
 

 

_________________________ФИО 

М.П. 

 

 

 
 

 
 
 

 Лицензиат:  
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» л/с 20736Х72670) 
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО //                                
УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва 
р/с 03214643000000017300 

к/с 40102810545370000003 
БИК 004525988 
ИНН 7704097560 
КПП  770401001 
ОКПО     02175175 
ОКТМО  45374000 
ОКОНХ   95180 
ОГРН      1037739390809 

КБК 00000000000000000130 
 
 
Наименование должности 
 

_________________________ФИО 

М.П. 

 

Лицензиат:  

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» л/с 20736Х72670) 
Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО //                       
УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва 

р/с 03214643000000017300 
к/с 40102810545370000003 
БИК 004525988 
ИНН 7704097560 
КПП  770401001 
ОКПО     02175175 
ОКТМО  45374000 
ОКОНХ   95180 
ОГРН      1037739390809 

КБК 00000000000000000130 
 
 
 

Наименование должности 

 

_________________________ФИО 
М.П. 
 

 

 
 


	Лицензионный договор № ____________

