ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _______
г. Санкт-Петербург

«

» ______________________ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская национальная библиотека",
именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице заместителя генерального директора по
информатизации Шорина Олега Николаевича, действующего на основании Доверенности №
40-10/15
от
12.10.2015
г.,
с
одной
стороны,
и,
__________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Лицензиар безвозмездно передает Лицензиату неисключительные
права на использование Произведения __________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(название произведения, объем, форма)

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРАВА
2.1. К предоставляемым неисключительным правам относятся:
2.1.1. Право на создание цифровой копии Произведений без выплаты вознаграждения
(возможно с предоставлением электронной копии автору)
2.1.2. Право на доведение Произведений до всеобщего сведения полностью или частично в
рамках Закона «О библиотечном деле»
2.1.3. Право на доведение до всеобщего сведения в информационных, рекламных и прочих целях
че-рез печатные и электронные средства массовой информации (периодические издания,
рекламные ма-териалы, радио, телевидение, Интернет, электронная почта и т.п.), до 10% текста
Произведений, без выплаты вознаграждения.
2.1.4. Право предоставлять третьим лицам по усмотрению Лицензиата права на использование
Произведений, в пределах прав и способов использования, предусмотренных настоящим
Договором, т.е. согласие на заключение сублицензионных договоров. Такое право
предоставляется Лицензиату с даты заключения настоящего Договора и не требует заключения
дополнительных соглашений и выдачи дополнительных разрешений.
3. ТЕРРИТОРИЯ И СРОКИ
Права на использование Произведений, передаваемые по настоящему договору действуют на
терри-тории Российской Федерации и других стран в течение срока действия исключительных
прав на Произведения.
4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Лицензиар передает права, указанные в настоящем договоре, безвозмездно.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настояще-му договору, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат
урегу-лированию путем переговоров. При недостижении сторонами согласия спор разрешается в
порядке, установленном действующим законодательством.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному письменному
согласию, либо по решению суда.
8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лицензиар:
______________________________________
______________________________________
паспорт серии _______№ ________________
выдан «_____» ______________ ________ г.
______________________________________
______________________________________
код подразделения______________________
проживающий по адресу:________________
______________________________________
Тел.: _________________________________
ИНН _________________________________
Страховое свидетельство ________________

__________/__________________

Лицензиат
ФГБУ Российская национальная
библиотека
191096, Санкт-Петербурн, ул. Садовая, 18
ИНН 7808036089/КПП 784001001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Отдел № 14, РНБ л/с 20726Х72023)
Р/с 40501810300002000001
л/с 20726Х72023
ГРКЦ ГУ Банка России по СанктПетербургу г. Санкт-Петербург,
БИК 044030001

_______________________________________
О.Н.Шорин
Заместитель генерального директора

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. 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.
8.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться
сторонами друг другу в письменной форме.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых один находится у Лицензиара, второй - у Лицензиата.
Лицензиар:

___________
паспорт серии № ________
выдан « » _______ ______ г.
__________ ,

Лицензиат:
ФГБУ Российская национальна
биб-лиотека

191069, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 1

ИНН 7808036089 / КПП 784001001 УФ
Санкт-Петербургу (Отдел № 14, РНБ
20726Х72023) Р/с 405018103000020000
20726Х72023

ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петер
Санкт-Петербург, БИК 04403000

код подразделения
проживающий по адресу:
___________
Тел.:
ИНН
Страховое свидетельство _________
Платежные реквизиты

А.В. Лихоманов,
Генеральный директор

___________
подпись
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

