
Форма лицензионного договора

Лицензионный договор
о предоставлении права использования произведения

г. Тверь «___» ____________ 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Тверской государственный университет», именуемый в дальнейшем «Лицензиат»,
в лице врио ректора С.Н.Смирнова, действующего на основании Устава, с одной стороны
и авторский коллектив в составе ________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.  Предмет договора
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования произведения в
установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять соответ-
ствующее право и использовать его в пределах, установленных законом и настоящим До-
говором. 
1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по настоя-
щему договору,  является проект ________________________________________________,
в дальнейшем именуемый «Произведение».
1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать произведение сле-
дующим образом:
1.3.1. воспроизведение произведения;
1.3.2. распространение экземпляров произведения любым способом;
1.3.3. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
1.3.4. доведение произведения до всеобщего сведения путём передачи в эфир или по кабе-
лю или с помощью иных аналогичных средств;
1.3.5. передача за вознаграждение права использования произведения третьим лицам;
1.3.6. извлечение метаданных произведения и размещение в различных базах данных и
информационных системах (в частности, РИНЦ). 
1.4. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена.
1.5.  Права использования произведения предоставляются Лицензиату с  сохранением за
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

2.    Права и обязанности Сторон
2.1.  Лицензиат  может  использовать  произведение  только  в  пределах  тех  прав  и  теми
способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором.
2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному догово-
ру предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех прав и
тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него
самого.
2.3. В случае коммерциализации (передачи третьим лицам права использования) Произве-
дения Лицензиатом раз в год производится выплата Лицензиару авторского вознагражде-
ния в размере 50 % от выручки. 
2.4. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться
от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предостав-
ленного ему права использования произведения в установленных настоящим договором
пределах.



2.5. Подписанием договора Лицензиар даёт согласие на обработку и хранение нижеука-
занных  персональных  данных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  №152-ФЗ  от
27.07.2006 «О персональных данных».

3.   Срок действия договора
3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату
на срок действия авторских прав.
3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

4.  Вознаграждение Лицензиара
4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо вознагра-
ждения.  Передача права использования произведения осуществляется на безвозмездной
основе. 

5.   Ответственность по договору
5.1. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим догово-
ром,  либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав,
предоставленных договором,  Лицензиат  несёт  ответственность  за  нарушение  исключи-
тельного права на произведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими
нормативно-правовыми актами.
5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору ис-
ключительных прав на произведение.

6.  Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для каж-
дой из Сторон.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ.

7.    Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Тверской государственный университет»
170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33
ОКПО 02068290 ОГРН 1026900577109
ИНН 6905000791 КПП 695001001 БИК 012809106 ОКТМО 28701000
УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230) 
р/с 03214643000000013600   к/с 40102810545370000029
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь

 :От лицензиата
Врио ректора ТвГУ _________________С.Н.Смирнов

Лицензиар (заполняется для всех авторов)

Фамилия, имя, отчество: 
Адрес (с индексом): 
Паспорт: 
Дата рождения: 

______________ Подпись


