Лицензионный договор №
г. Санкт-Петербург

« 30 мая» 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная
библиотека», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице генерального директора
А. И. Вислого, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин РФ
Колеров Модест Алексеевич,
(Ф.И.О., указать полностью)

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем по
отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату в общеполезных целях для осуществления
уставной деятельности на безвозмездной основе право использования в составе сборников:
Плехановские чтения, Исследования по истории русской мысли: Период. науч. сб. (арх. публ.,
исслед., воспоминания, письма, библиогр.) : Ежегодник. - СПб.: Алетейя, 1997 – 2017,
Русский сборник: исследования по истории России XIX-XX вв. / ред.-сост. М.А. Колеров [и
др.]. - Москва: Модест Колеров, 2004 – 2017, всех произведений, изданных «Лицензиаром»,
именуемых в дальнейшем «Произведения», в предусмотренных Договором пределах, на
условиях простой (неисключительной) лицензии, а Лицензиат обязуется принять
«Произведение» в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Переход права использования Произведений к Лицензиату происходит после
подписания Сторонами настоящего Договора.
1.3. Лицензиар гарантирует, что является законным обладателем исключительного
права на Произведения, указанные в настоящем Договоре.
1.4. 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.
1.5. Лицензиат не вправе заключать сублицензионные договора.
1.6. Лицензиар заключает настоящий Договор, осознанно, свободно выражая свою
волю. Лицензиар действует без влияния какого-либо принуждения со стороны Лицензиата
или третьих лиц.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе право на
использование Произведения в общеполезных целях следующими способами:
2.1.1. Воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра
Произведения и/или его части в электронной форме с целью осуществления уставной
деятельности.
2.1.2. Распространение электронных или печатных копий Произведения или их
частей, в том числе путем продажи третьим лицам.
2.1.3. Включение Произведений в Электронную библиотеку РНБ (фонд Электронной
библиотеки РНБ) в целях предоставления Произведения пользователям Электронной
библиотеки РНБ на официальном сайте Лицензиата www.nlr.ru.
2.1.4. Доведение до всеобщего сведения Произведений в информационных,
рекламных и прочих целях через печатные и электронные средства массовой информации
(периодические издания, рекламные материалы, радио, телевидение, Интернет и т. п.), а
также путем размещения на официальном сайте Национальной электронной библиотеки;
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2.1.5. Переводить (конвертировать, модифицировать в любую машиночитаемую
форму) Произведения (электронную версию Произведения), которое включено в полном
объеме или частично в фонд Электронной библиотеки РНБ, в формат, используемый РНБ
для баз данных;
2.1.6. Создавать сетевую электронную версию Произведений.
3. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату Произведения и
право на использование Произведений на безвозмездной основе в общеполезных целях (для
осуществления уставной деятельности).
3.2. Лицензиар не платит Лицензиату за выполнение обязательств по настоящему
Договору.
4. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведений в
предусмотренных настоящим Договором пределах на территории всего мира и на весь срок
действия исключительного права.
4.2. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего
Договора.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Лицензиар обязан:
5.1.1. Воздержаться от действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом
предоставленного ему права.
5.1.2. Гарантировать, что на момент вступления в силу настоящего Договора
Лицензиару ничего неизвестно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены
предоставлением Лицензиату права на условиях настоящего Договора.
5.1.3. По требованию Лицензиата предоставить любую необходимую информацию о
Произведениях.
5.1.5. Поставить в известность Лицензиата о передаче исключительных прав на
Произведения, включая его электронные версии третьему лицу.
5.2. Лицензиат обязан:
5.2.1. Использовать переданное Лицензиаром право, только в соответствии с
условиями настоящего Договора.
5.2.2. При использовании Произведений принимать меры, обеспечивающие охрану
авторских прав Лицензиара.
5.3. Лицензиар не вправе требовать предоставления отчетов об использовании
Лицензиатом переданных Произведений, а Лицензиат, в свою очередь, не обязан
представлять Лицензиару отчеты.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Лицензиар несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за достоверность сведений об обладателе авторских прав, в том числе
сведений о том, что Лицензиар является обладателем исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности, указанный в п. 1.1. настоящего Договора.
6.3. Использование Лицензиатом Произведения способом, не предусмотренным
настоящим Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за
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пределами права, предоставленного Лицензиату по Договору, влечет ответственность за
нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности,
установленную законодательством.
6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные
таким неисполнением убытки.
6.5. За нарушение договорных сроков передачи Произведения и документации
Лицензиар несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.6. Уплата штрафа и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения
обязательства не освобождают Сторону от исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором.
6.7. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора,
подлежат урегулированию путем переговоров.
6.8. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная
Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом.
Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен
подтверждаться распиской Стороны о получении. Расписка должна содержать наименование
документа и дату получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица,
получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она
направлена (далее - адресат), с момента доставки претензии указанной Стороне или ее
представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена
адресату по зависящим от него обстоятельствам.
Претензия считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или
адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному самим адресатом, даже если Сторона не находится
по этому адресу.
6.9. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования.
6.10. Сторона, получившая такую претензию, обязана в течение 15 (Пятнадцати)
рабочих дней дать на нее мотивированный ответ. Ответ на претензию отправляется заказным
письмом либо вручается второй Стороне под подпись. В случае неполучения в указанный
срок ответа на претензию, а также, если разногласия не будут урегулированы, спор
передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Лицензиата в порядке
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.11. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается. Стороны
вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному письменному согласию,
либо по решению суда в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства.
7.2. Стороны обязуются соблюдать требования действующего законодательства РФ, в
случаях изменения законодательства РФ регулирующего положения настоящего Договора,
Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору в
письменной форме в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
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7.3. 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.
7.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны
направляться Сторонами друг другу в письменной форме.
7.5. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении
своих реквизитов.
7.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экз., каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
7.7. Все подписанные Сторонами приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и совершаются в письменной форме.

