
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

(неисключительная лицензия) 

 
г. Ставрополь                                                                  “___” __________ 201    г. 

 

1. Частное  образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский гуманитарный институт, 

далее именуемое «Лицензиат», в лице ректора Саруханяна Артура Рафаэловича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и автор(ы)  _________________________________________________, далее именуемый(ые) 

«Лицензиар», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1.1. Лицензиар на условиях неисключительной лицензии предоставляет Лицензиату право использования 

созданного им литературного произведения «__________________________», представляющего собой 

оригинальную научную статью (далее — Произведение), следующими способами:   

 воспроизводить Произведение в печатном и электронном виде; 

 распространять Произведение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров в 

печатном и электронном виде; 

 доводить Произведение до всеобщего сведения; 

 переводить Произведение и его фрагменты; 

 использовать фрагменты Произведения указанными выше способами  в рекламных целях в средствах 

массовой информации. 

2. Лицензиар гарантирует наличие у него прав, необходимых для предоставления Лицензиату 

неисключительной лицензии на использование передаваемого Произведения. Лицензиар также гарантирует 

наличие у него права на осуществление всех действий по настоящему Договору. 

3. Лицензиар выражает свое согласие на предоставление Лицензиатом прав на использование Произведения 

третьим лицам (сублицензионные договоры), всеми или некоторыми способами, указанными в п.п. 1.1 настоящего 

Договора, в том числе с целью использования в справочных системах семейства КонсультантПлюс. 

4. Лицензиар выражает согласие на снабжение Произведения Лицензиатом или третьими лицами на основании 

сублицензионных договоров справками и примечаниями без дополнительного согласования с Лицензиаром.  

5. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Произведения указанными в п.п. 1.1  

настоящего Договора способами на территории всего мира с момента подписания настоящего Договора  и на весь 

срок действия исключительного права на Произведение. 

6. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Произведения указанного в п.п. 1.1 

настоящего Договора на безвозмездной основе. 

7. При использовании Произведения Лицензиат обязуется во всех случаях указывать: 

автора(ов) Произведения; 

название Произведения 

8. Лицензиат не обязан предоставлять Лицензиару отчеты об использовании Произведения 

9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до истечения срока, указанного в 

п. 5  Договора. 

10. Все споры по Договору рассматриваются путем переговоров. В случае если споры не будут урегулированы 

в течение 15 рабочих дней, независимо от причины этого, любая из Сторон вправе передать их на рассмотрение  

Арбитражного суда  Ставропольского края 

11. Настоящий Договор в части переданного Лицензиату Произведения и прав на его использование не 

подлежит расторжению в одностороннем внесудебном порядке. 

12. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр - для Лицензиара и один - для Лицензиата. 

13. Любые изменения, дополнения и поправки к Договору  действительны только в том случае, если они 

сделаны в письменной форме и подписаны Сторонами. 

 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Лицензиар. Лицензиат  

 ЧОУ ВО «Северо- Кавказский гуманитарный институт» 

Адрес: 355041, г. Ставрополь, ул.Лермонтова 312-А 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

От Лицензиара От Лицензиата 

 Ректор НОУ ВПО Северо-Кавказский гуманитарный институт 
 Саруханян А.Р. 

 


