Лицензионный договор

г. Челябинск "___"____________ 202__ г.

_________________________________________________________________, именуемый «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет», именуемое «Лицензиат», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Лицензионный договор о нижеследующем,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на включение произведения ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее – Произведение)                в электронный каталог библиотеки ЧелГУ в целях предоставления доступа к произведению пользователям компьютерных сетей в течение всего срока действия настоящего договора (п. 1.2). 
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на Произведение.
1.3. Лицензиату предоставляется право использования Произведения с сохранением за Лицензиаром права выдать лицензии другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).
1.4. Лицензиар гарантирует, что Произведение предоставлено Лицензиату на законных основаниях, без нарушения прав третьих лиц, в том числе не порочит честь, достоинство и деловую репутацию, и не нарушает действующее законодательство Российской Федерации.
1.6. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату на неопределенный срок. 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
2.1. Стороны подтверждают, что Лицензиар передал Лицензиату Произведение в соответствии со следующими условиями:
- Произведение предоставляется в виде электронного документа;
- Произведение является идентичным печатной версии, поступившей на хранение в библиотеку.
2.2. Лицензиат ознакомлен с произведением и обязуется не вносить какие бы то ни было изменения в Произведение.
2.3. Лицензиат вправе использовать Произведение путем его размещения на web-сервере библиотеки ЧелГУ и обеспечения доступа к нему пользователей через электронный каталог библиотеки ЧелГУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиат обязуется:
- предоставить Лицензиару право в любое время знакомиться с условиями использования Произведения;
- при использовании Произведения принимать меры, обеспечивающие охрану личных неимущественных прав Лицензиара.
3.2. Лицензиат вправе:
- требовать от Лицензиара предоставления любой информации о произведении;
- перевести (конвертировать) электронный документ, которым предоставлено Произведение, в единый формат, используемый библиотекой;
- предоставить полный текст Произведения в электронном виде (нужное отметить):
	в открытом доступе на сайте библиотеки ФГБОУ ВО «ЧелГУ» для пользователей интернет как части базы данных библиотеки «Электронный каталог»; 
	для доступа только в локальной сети ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в составе базы данных «Закрытый каталог».
-	предоставлять электронные копии Произведения или его частей по заказам на платной основе;
-	копировать Произведение или его частей на бумажный носитель по заказам на платной основе.
3.3. Лицензиар обязуется:
- незамедлительно поставить в известность Лицензиата в случае передачи исключительных прав на Произведение третьему лицу;
-  сообщить Лицензиату о защите Произведения (диссертации), в установленном порядке.
3.4. Лицензиар не вправе заключать сублицензионный договор. 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
 4.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за достоверность сведений об обладателе исключительных авторских прав. В случае предъявления претензий и исков со стороны действительных обладателей авторских прав к Лицензиату Лицензиар несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
 4.3. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – в суде по месту нахождения Лицензиата.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случае невыполнения одной из сторон обязательств по данному договору, с обязательным предупреждением второй стороны не менее, чем за 2 месяца.
5.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами гражданского законодательства Российской Федерации об авторском праве.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

            Лицензиар:

                  Лицензиат:



_________________________________
_________________________________
                       (Ф.И.О.)

Адрес: ____________________________
__________________________________

Телефон: __________________________
Адрес электронной почты____________
__________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
ИНН 7447012841   КПП 744701001
454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 
дом 129.





Лицензиар:

Лицензиат:
__________________/______________ /
                       (подпись/Ф.И.О.)

____________________/______________/                 
                            (подпись/Ф.И.О.)






Приложение № 1
к лицензионному договору № _____
 от "____" __________ 20___ г.




АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ


г. Челябинск
"__" ________ 20__ г.
______________________________________________________________________________, именуемый «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет», именуемое «Лицензиат», в лице ___________________________________________ ____________________________, действующего на основании______________________________ _________________________, с другой стороны, составили настоящий акт прием-передачи (далее - Акт) к лицензионному договору  № _____ от "___" _________ 20__ г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 2.1. Договора Лицензиар передает Произведение ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, а Лицензиат принимает Произведение.
2. Материальный носитель Произведения осмотрен Лицензиатом и принят в состоянии в пригодном для использования Произведения.
3.  Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Лицензиара и Лицензиата.


                   От имени Лицензиара                                                 От имени Лицензиата

__________________/______________ /
                       (подпись/Ф.И.О.)

____________________/______________/                 
                            (подпись/Ф.И.О.)






