
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
РАЗМЕЩЕННЫХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 
Настоящее объявление опубликовано с целью доведения до общего сведения 

официальной позиции федерального государственного бюджетного учреждения 
«Российская национальная библиотека» (РНБ) по вопросу использования 
результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на официальном сайте 
РНБ, и не является публичной офертой или рекламой. 

 
Обладателем исключительных прав на все результаты интеллектуальной 

деятельности (изображения, аудио- и видеоматериалы, тексты и т.п.), размещённые на 
официальном сайте РНБ www.nlr.ru (далее – Сайт РНБ), является федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека» (далее – 
РНБ).  

Допускается бесплатное и без получения разрешения РНБ (без заключения 
лицензионного договора) использование размещенных на Сайте РНБ результатов 
интеллектуальной деятельности при соблюдении следующих условий: 

1) гражданином исключительно в личных целях, за исключением: 
- воспроизведения баз данных или их существенных частей; 
- воспроизведения программ для ЭВМ; 
- репродуцирования книг (полностью) и нотных текстов, то есть их факсимильного 

воспроизведения с помощью любых технических средств, осуществляемого не в целях 
издания; 

- воспроизведения аудиовизуального произведения с помощью профессионального 
оборудования, не предназначенного для использования в домашних условиях. 

2) в информационных, научных, учебных или культурных целях, с обязательным 
указанием имени автора, произведение которого используется, и источника 
заимствования: 

- цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, 
информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора 
правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, 
включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров 
печати; 

- использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в 
качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях 
учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью; 

- воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее 
распространение экземпляров этого издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение 
до всеобщего сведения публично произнесенных политических речей, обращений, 
докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. 
При этом за авторами таких произведений сохраняется право на их использование в 
сборниках; 

- воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до 
всеобщего сведения в обзорах текущих событий (в частности, средствами фотографии, 
кинематографии, телевидения и радио) произведений, которые становятся увиденными 
или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной целью; 

- запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение до 
всеобщего сведения авторефератов диссертаций. 

3) государственные архивы Российской Федерации в пределах своей компетенции 
вправе создавать единичные копии произведений, размещенных на Сайте РНБ, для 
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хранения в архиве с исключением последующего воспроизведения и доведения до 
всеобщего сведения. 

 
Кроме указанных выше случаев свободного использования, использование 

размещенных на Сайте РНБ результатов интеллектуальной деятельности может 
осуществляться только после заключения лицензионного договора между РНБ 
(лицензиар) и физическим/юридическим лицом (лицензиат). 

Лицензионный договор может быть заключен по результатам рассмотрения 
должностными лицами РНБ нижеуказанной заявки, исходя из следующих принципов: 

1) лицензионный договор заключается на возмездной основе;  
2) лицензионный договор заключается на условиях простой (неисключительной 

лицензии): РНБ оставляет за собой право предоставлять исключительные права в 
отношении одного и того же результата интеллектуальной деятельности разным лицам; 

3) лицензиат обязан предоставлять РНБ (лицензиару) отчеты об использовании 
результата интеллектуальной деятельности; 

4) лицензиат не имеет права передавать исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности другим лицам (заключать сублицензионные договоры). 

Лицо, желающее заключить с РНБ лицензионный договор об использовании 
результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на сайте www.nlr.ru, (далее – 
заявитель) должно выполнить следующие действия: 

1. Направить на имя генерального директора РНБ письменное заявление о 
заключении лицензионного договора, по указанной в Приложении № 1 примерной форме, 
в котором необходимо указать (далее – заявление): 

1.1. статус физического лица (гражданство, наличие статуса индивидуального 
предпринимателя, должность (для должностных лиц организаций), статус представителя 
организации или физического лица с указанием реквизитов доверенности;  

1.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя  (если заявитель – 
физическое лицо);  

1.3. вид и данные документа, удостоверяющего личность физического лица;  
1.4. дату государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения 
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об 
указанной государственной регистрации (если заявитель – индивидуальный 
предприниматель);  

1.5. полное и сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес 
(место нахождение) юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика; 
основной государственный регистрационный номер (если заявитель - юридическое лицо); 

1.6. почтовый адрес, по которому необходимо направлять ответ/лицензионный 
договор, адрес электронной почты для связи и предварительного согласования условий 
лицензионного договора, контактный телефон; 

1.7. предлагаемые условия лицензионного договора: 
1.7.1. предмет договора путем указания на результат интеллектуальной 

деятельности, право использования которого заявитель желает получить по договору: 
указать наименование результата интеллектуальной деятельности (при наличии), раздел 
сайта www.nlr.ru, в котором размещен результат интеллектуальной деятельности, адрес в 
сети Интернет, по которому размещен результат интеллектуальной деятельности.  

1.7.2. способы использования результата интеллектуальной деятельности; 
1.7.3. территория, на которой предполагается использование результата 

интеллектуальной деятельности;  
1.7.4. срок, на который предлагается заключить лицензионный договор. 
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2. Вместе с заявлением/предложением о заключении лицензионного договора 
предоставить РНБ следующие копии документов: 

2.1. Для физических лиц:  
2.1.1. копия документа удостоверяющего личность; 
2.2. Для юридических лиц: 
2.2.1. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 

правоспособность юридического лица, его представительства, филиала: устав с отметкой 
о регистрации в инспекции Федеральной налоговой службы, изменения устава с отметкой 
о регистрации в инспекции Федеральной налоговой службы, положение о 
представительстве/филиале; 

2.2.2. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; 

2.2.3. Нотариально заверенные копии свидетельства о постановки на налоговый 
учет в инспекции Федеральной налоговой службы юридического лица; 

2.2.4. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия 
лиц, выступающих от имени юридического лица: решение о назначении на должность, 
доверенность и др.; 

2.2.5. Копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право 
выступать от имени юридического лица (паспорт); 

2.2.6. Нотариально заверенные копии всех изменений в устав юридического лица. 
2.2.7. Сертификат об учреждении (для иностранных юридических лиц). 
2.2.8. Выписка из торгового реестра юридических лиц страны учреждения 

компании, с указанием руководителей (директоров) компании, которые имеют право 
подписи от имени компании (аналог ЕГРЮЛ в РФ) (для иностранных юридических лиц). 

 
Заявитель вправе дополнительно указать сведения и предоставить документы, не 

указанные в настоящем объявлении, если эта дополнительная информация может иметь 
значение для заключения лицензионного договора. 

Заявление должно быть собственноручно подписано заявителем, а также заверено 
печатью (для юридических лиц, при наличии). 

Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, выданной 
и оформленной в соответствии с действующим законодательством; доверенность, 
выдаваемая от имени организации другому лицу, должна быть подписана руководителем 
или иным уполномоченным на то лицом и скреплена печатью организации (при наличии 
печати). 

Все представляемые документы, выполненные не на русском языке, подлежат 
переводу на русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика 
должна быть удостоверена нотариальной записью. 

Документы, выданные компетентным органом иностранного государства, для 
признания их действительными в Российской Федерации должны быть легализованы либо 
на них должен быть проставлен апостиль, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации. 

Заявление и документы должны быть направлены почтой по адресу: 191069, Санкт-
Петербург, ул. Садовая, д. 18. 

Заявление и документы, оформленные ненадлежащим образом, не принимаются к 
рассмотрению. Представление подложных документов или сообщение заведомо ложных 
сведений является основанием для отклонения заявления. Полученные РНБ заявления и 
документы не возвращаются заявителю. 

Каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке уполномоченными 
должностными лицами РНБ, по итогам рассмотрения заявителю направляется в 
электронном виде проект лицензионного договора. В случае согласия заявителя с 
условиями, изложенными  проекте лицензионного договора, заявитель подписывает два 



экземпляра проекта лицензионного договора и направляет их РНБ для подписания. После 
получения подписанного заявителем проекта лицензионного договора РНБ вправе 
подписать его. РНБ направляет один экземпляр подписанного лицензионного договора 
заявителю почтой заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор вступает в 
силу с момента получения заявителем лицензионного договора, подписанного обеими 
сторонами (заявитель и РНБ).  

РНБ оставляет за собой право не заключать лицензионные договоры без 
объяснения причин. 

Результаты интеллектуальной деятельности охраняются действующим 
законодательством Российской Федерации, а также международными правовыми 
актами: 

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 
20.03.1883) 

- Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 
(Берн, 09.09.1886);  

- Всемирная конвенции об авторском праве (Женева, 06.09.1952);  
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 

230-ФЗ (ст.ст. 1225, 1252 ГК РФ и др.);  
- «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ст.ст. 146, 

180). 
В случае использования результатов интеллектуальной деятельности, 

размещенных на официальном сайте РНБ www.nlr.ru, без заключения 
лицензионного договора, РНБ будет защищать свои исключительные права всеми 
способами, предусмотренными действующими правовыми актами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1  
 

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИОНННОГО ДОГОВОРА  
(для физического лица) 

 
 

 Генеральному директору  
федерального государственного 
бюджетного учреждения  
«Российская национальная библиотека» 
Адрес: 191069, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, д. 18. 
 
От __________________________________ 

(указать гражданство, фамилию, имя, отчество (все полностью) 

_____________________________________ 
Вид документа удостоверяющего личность: 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспортные данные: серия_____№_______ 
выдан _______________________________ 

                (указать государственный орган, выдавший документ) 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
Дата выдачи: «___»________ _________ г.. 
 
Адрес:_______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Адрес электронной почты:______________ 
_____________________________________ 
Контактный телефон:___________________ 
_____________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИОНННОГО ДОГОВОРА 

 
 

Прошу заключить лицензионный договор об использовании результата 
интеллектуальной деятельности, размещенного на официальном сайте федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российская национальная библиотека» 
www.nlr.ru, на следующих условиях: 

 
1) предмет договора - ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(указать наименование результата интеллектуальной деятельности (при наличии)), 

размещенный на сайте www.nlr.ru в разделе ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
по адресу в сети интернет: ______________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________.  
 2) способы использования результата интеллектуальной деятельности:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 
 3) территория, на которой предполагается использование результата 
интеллектуальной деятельности: ________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

4) срок, на который предлагается заключить лицензионный договор: ____________. 
Иные сведения, которые могут иметь значение для заключения лицензионного 

договора: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Приложения: 1) Копия паспорта- на ___ л. в 1 экз. 
   

 
 
 
 
«___» _____________ _______ года                 _______________/__________________ 

(дата)                                                                                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 


