
Лицензионный договор №___ 

о предоставлении права использования произведения 

    

г. Москва                                                                                                        «____»____________ 20__ г. 

 

Автор(ы):______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество всех авторов) 

именуемый(ая, ые) в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

транспорта», именуемое в дальнейшем «Лицензиат» или «РУТ (МИИТ)», в лице 

____________________________________________, действующей на основании 

____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату право использования 

публикации «_______________________________________________________________________», 

размещенной в сборнике ______________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемого «Произведение», в обусловленных настоящим договором пределах. 

1.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему 

договору прав на Произведение.  
1.3. Лицензиар гарантирует, что Произведение предоставляется Лицензиату на законных 

основаниях, не нарушает никаких прав третьих лиц, в том числе не порочит честь, достоинство и 

деловую репутацию, и не нарушает действующее законодательство Российской Федерации, а также 

право, применимое к Произведению.  

1.4. Лицензиар гарантирует соответствие Произведения требованиям, предъявляемым к 

публикации в соответствии с законодательством.  

1.5. Лицензиар гарантирует, что на момент предоставления прав на Произведение 

Лицензиар не будет связан какими-либо обязательствами с третьими лицами, способными тем или 

иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех положений настоящего 

договора. 

В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем разделе договора, будут нарушены, 

Лицензиар обязуется принять меры, которые обеспечат Лицензиату беспрепятственное 

использование предоставленных по настоящему договору прав, а в случае невозможности 

обеспечить беспрепятственное использование предоставленных прав возместить Лицензиату 

понесенные убытки, которые могут возникнуть у Лицензиата в связи с таким нарушением гарантий. 

1.6. Лицензиар соглашается на публикацию в указанных в настоящем договоре целях 

следующих персональных данных: 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (полностью), должность и место работы,  

ученая степень, ученое звание) 

_____________________________________________________________________________________ 
(служебный адрес с почтовым индексом, город, страна) 

____________________________________________________________________________________. 
(адрес электронной почты или телефон) 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату сроком 

на __бессрочно/на __ лет следующие права: право на создание электронных копий полных текстов 

и составных частей Произведения (воспроизведение Произведений), включая их версии на 

иностранных языках, и их передачу для размещения в интегрированных научных информационных 

ресурсах в российской зоне сети Интернет, в том числе в Научной электронной библиотеке (НЭБ), 

включение Произведений и их составных частей в создаваемые и распространяемые НЭБ, 

Российским индексом научного цитирования, и иными организациями базы данных, в иностранные 

реферативные базы данных и научных журналов, в том числе открытого доступа, путем заключения 

в этих целях Лицензиатом сублицензионных договоров, переуступки указанных прав без выплаты 
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Лицензиату и иным лицам вознаграждения, а также путем доведения Произведений до всеобщего 

сведения. 

2.2. Лицензиару запрещается использовать Произведение самостоятельно (на русском или 

иностранном языках) или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам 

без письменного согласия Лицензиата. 

2.3. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязан воздерживаться 

от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему 

права использования Произведения в установленных договором пределах. 

2.4. Если Лицензиар по истечении срока, указанного в данном пункте, не заявит Лицензиату 

о прекращении действия настоящего договора, считается, что он продолжает действовать в течение 

нового аналогичного периода, при обязательном соответствии действующему законодательству 

Российской Федерации и нормам применяемых международных соглашений. 

 

3. Дополнительные условия и заключительные положения 

3.1. Лицензиат не несет ответственности за противоправное использование Произведения 

третьими лицами после его публикации.  

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе 

любой из сторон с обязательным уведомлением об этом другой стороны не менее чем за _____ 

(____) до предполагаемой даты расторжения. 

3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации, 

регулирующего отношения в сфере интеллектуальной собственности. 

3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, один из которых находится у Лицензиата, а другой высылается Лицензиару по указанному им 

почтовому адресу или передается лично.  

 

 

4. Адреса и реквизиты сторон 

Лицензиар1: Лицензиат: 

Паспорт ____________________ 

серия ________________________  

номер ________________________ 

выдан ______________________ 

домашний адрес, почтовый индекс  

______________________________________ 

______________________________________ 

Телефон, e-mail _______________________ 

число, месяц, год______________________ 

 

ИНН 7715027733 

КПП 771501001 

ОГРН 1027739733922 

Место нахождения:  

127994, г. Москва, ГСП-4, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПАО СБЕРБАНК 

р/сч.: 405 038 101 380 040 000 64 

к/сч.: 301 018 104 000 000 002 25 

БИК: 044525225 

ОКАТО: 45280569000 

 

 

 

 

________________(подпись) /____________/ 

 

 

 

 

 

________________(подпись)/__________/ 

 

 

 
 

  

                                                 
1 Указываются данные и подписи всех авторов. 
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В Издательство  

«Транспорт РУТ» 

 

 

Согласие авторов*  

 

 

Я,  _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

даю согласие на размещение публикации 

__________________________________________________________________ 
(название публикации) 

__________________________________________________________________ 

 

в открытом доступе в Научной электронной библиотеке (НЭБ) и Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ). 

Вариант размещения: полный текст/метаданные (нужное подчеркнуть). 

Сроки размещения: бессрочно/15 лет (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

____________________ 
                                                                                               (подпись) 

 
                                                                                                               (Заверение подписи) 

 

 

 

 

 

* Согласия оформляются от имени каждого автора 
 

 

 


