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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _____ 
о предоставлении права использования произведения

г. Воронеж       ___.___.20__

_______________________________________________________________________
Ф.И.О. автора, иного правообладателя

___________________________________________________________________________, 
именуем___  в  дальнейшем  Автор,  с  одной  стороны,  и  федеральное  государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Воронежский
государственный  университет»,  именуемое  в  дальнейшем  Организация, в  лице
___________________________________________________________________________, 

должность, Ф.И.О. полностью
действующ___  на  основании  Устава/доверенности  от  __.__.20__,  с  другой  стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Автор обязуется безвозмездно предоставить Организации право использования 

1 вариант:
полной версии произведения ___________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________

2 вариант:
неполной версии произведения _________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________,
состоящей из (нужное подчеркнуть): 
– названия произведения;
– аннотации;
– части произведения ________________________________________________________
(далее  –  Произведение)  в  установленных  настоящим  договором  пределах  и  на
определенный договором срок. 

1.2. Использованием Произведения считается:
1.2.1. Включение экземпляра Произведения в электронную библиотеку Организации

как части полнотекстовой базы данных.
1.2.2.  Предоставление  третьим  лицам  (Пользователям электронной  библиотеки

Организации) открытого доступа к Произведению на сайте Зональной научной библиотеки
Организации в сети Интернет,  расположенном по адресу:  http://  www  .  lib  .  vsu  .  ru в  разделе
«Информационные  ресурсы»  при  условии  исключения  возможности  создать  копии
Произведения в цифровой форме.

1.3. Автор гарантирует наличие у него авторских прав на Произведение. 
1.4.  Автор предоставляет Организации достоверную и необходимую  информацию

посредством заполнения Регистрационного листа (Приложение 1 настоящего договора).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Электронная версия экземпляра Произведения представляется в виде файлов
на информационном носителе (дискете, CD-R, флэш-накопителе и др.) вместе с выпиской
из  Протокола  заседания  научно-методического  совета  факультета  и  заполненным
Регистрационным листом в Отдел комплектования ЗНБ ВГУ.

http://www.lib.vsu.ru/
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2.2.  Экземпляр Произведения  принимается  Организацией  по  Акту  о  приеме
документов в ЗНБ ВГУ.

2.3. С момента подписания Договора сторонами право использования Произведения
считается переданным Организации.

3. Срок передачи прав
3.1. Права, указанные в п. 2. настоящего договора, предаются Автором Организации

на пять лет с момента вступления настоящего договора в силу.

4. Ответственность сторон
4.1.  Ответственность  сторон  определяется  в  соответствии  с  действующим

законодательством РФ.

5. Разрешение споров
5.1.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  сторонами  и  по

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться
путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

5.2.  При  неурегулировании  в  процессе  переговоров  спорных  вопросов,  споры
разрешаются в судебном порядке.

6. Расторжение договора
6.1. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. 
6.2. Если ни одна из сторон не потребовала расторжения настоящего договора, он

продляется на тот же срок и на прежних условиях, если ни одна из сторон за месяц до
окончания срока не заявила об отказе от продления договора.

7. Заключительные положения
7.1.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2.  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.

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Автора,

второй – у Организации.

8. Адреса и реквизиты сторон
Организация:
Юридический адрес: 394018, г. Воронеж, Университетская пл., 1. Телефон, 220-82-58
Автор:   _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
от Организации
________________________________
_

подпись, расшифровка подписи
___.______20__г.

от Автора
________________________________

подпись, расшифровка подписи
____._____20__г.
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Приложение №1
к договору № ___
от  ____________

Регистрационный лист

Автор________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заглавие_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вид ресурса по целевому назначению: 

 библиографическое 
издание 

 каталог 
 указатель 
 реферат 
 словарь 
 энциклопедия 
 справочное издание 

 научное издание
 статистика 
 учебник / учебное 

издание  
 диссертация  
 цифровые таблицы 
 рецензия
 другой тип содержания

Ключевые слова, по которым будет осуществляться поиск в Электронном каталоге ЗНБ 
ВГУ  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Автор(ы) _____________________________________________________________________
Председатель НМС факультета  _________________________________________________
Информационно-библиографический отдел ЗНБ ВГУ _______________________________
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