Лицензионный договор о предоставлении неисключительного права на произведение на определенный срок

________________________________________________________________________________





 г. _______________

 «_____» _______________ 2016 г.

 



______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и Гражданин ______________________________, паспорт: серия __________, № __________, выданный ____________________, проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА



1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на использование ______________________________, именуемого в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок.


1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Лицензиату Произведение.




2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН



2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия его исключительных прав в отношении Произведения, следующие права:


2.1.1. Право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения;


2.1.2. Право на распространение Произведения любым способом, в том числе путем создания его электронных копий и размещения в интегрированном научном информационном ресурсе в зоне сети Интернет.


2.1.3. Право на внесение изменений в Произведение, не представляющих собой его переработку;


2.1.4. Право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информационных, рекламных и прочих целях;


2.1.5. Право на доведение до всеобщего сведения;


2.1.6. Право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему договору права третьим лицам для использования исключительно в научных или информационных целях без выплаты Лицензиару вознаграждения.


2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара (в случае, если договор заключается с автором Произведения).


2.3. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по формально заключенному договору) не передавалась для воспроизведения и иного использования.


2.4. Лицензиар безвозмездно передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключительной лицензии.


2.5. Дата подписания договора является моментом передачи Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.


2.6. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.


2.7. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, является территория Российской Федерации и зарубежных стран.




3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.


3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду.




4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ



4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему – конфиденциальны и не подлежат разглашению.




5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.


5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение срока, предусмотренного п.2.1 Договора.


5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно при предупреждении об этом другой Стороны в письменной форме, в срок не менее чем за __________ дней до предполагаемой даты расторжения Договора.


5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора.


5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.


5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.




6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



 

 ЛицензиатЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 



 ЛицензиарАдрес регистрации:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ Паспорт серия, номер:____________________ Кем выдан:________________________________________ Когда выдан:_______________ Контактный телефон:____________________   



 









7. ПОДПИСИ СТОРОН



 

 Лицензиат _________________



 Лицензиар _________________



 









Ссылка на документ: https://domashniy-urist.ru/forma/licenzionnij_dogovor_o_predostavlenii_neisklyuchitelnogo_prava_na_proizvedenie_na_opredelennij_s.html
