Лицензионный договор №_____
о предоставлении права использования Произведения на неисключительной основе
(НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ)
г. Томск

«___»_________ 20

года

Настоящий Договор заключен между:
1)
_____________________________________________________________________________
далее – «Автор», действующим от своего имени, с одной стороны, и
2) федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Томский государственный педагогический университет», далее - «ТГПУ», в лице
первого проректора Макаренко Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности № 68
от 09.10.2017 г., с другой стороны, далее совместно именуемыми «Стороны».
Стороны договорились о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Автор бессрочно предоставляет ТГПУ неисключительную
лицензию
на
использование
следующего
произведения_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)
далее – «Произведение», на следующем уровне доступа для пользователей Научной библиотеки ТГПУ
(ненужное вычеркнуть):
Корпоративная сеть ТГПУ
Авторизованный доступ через Интернет
Свободный доступ через Интернет
1.2. Автор гарантирует:
1.2.1. Что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое ТГПУ
Произведение.
1.2.2. Что Произведение, права на использование которого переданы ТГПУ по настоящему
Договору, является оригинальным произведением Автора..
1.2.3. Что Произведение никому ранее официально (т.е. по заключенному договору) не
передавалось для воспроизведения и иного использования и не будут заключаться в дальнейшем какиелибо договоры, противоречащие настоящему Договору или делающие невозможным его выполнение.
1.3. Автор предоставляет ТГПУ в отношении Произведения следующие права:
1.3.1. Право на воспроизведение Произведения путем записи в память ЭВМ. При этом экземпляр
Произведения должен содержать имя Автора Произведения;
1.3.2. Право на распространение Произведения путем создания его электронных копий и
размещения в интегрированном информационном ресурсе в сети Интернет на условиях пункта 1.1.
настоящего Договора.
1.3.3. Право на публичное использование Произведения и демонстрацию его в информационных,
научных и образовательных целях;
1.3.4. Право на доведение до сведения всех пользователей Научной библиотеки ТГПУ;
1.3.5. Право на включение в базы данных и мультимедийную продукцию.
1.4. Автор безвозмездно передает права ТГПУ по настоящему Договору на основе
неисключительной лицензии.
1.5. Территорией, на которой допускается использование прав на Произведение, является
территория Российской Федерации и зарубежных стран.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Автора:
2.1.1. Произведение предоставляется Автором в виде электронного ресурса на
____________________________________________________________________________
(вид машиночитаемого носителя)
в срок не позднее _____ календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего
Договора.
2.1.2. Произведение, созданное двумя или более лицами (коллективное произведение)
представляется в целом виде.
2.1.3. Автор обязуется предоставить ТГПУ достоверную и необходимую информацию о
Произведении.
2.1.4. Автор предоставляет ТГПУ регистрационную карту на Произведение согласно
Приложению №1 к настоящему Договору.
2.1.5. Автор вправе в любое время проверить порядок и условия доступа к Произведению.
2.2. Права и обязанности ТГПУ:
2.2.1.ТГПУ обязуется предоставлять доступ к Произведению способом, предусмотренным в
настоящем Договоре.
2.2.2.ТГПУ обязуется предоставить Автору право в любое время знакомиться с условиями
доступа к Произведению.
2.2.3. ТГПУ обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские
права, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения
нарушения авторских прав третьими лицами.
2.2.4. ТГПУ обязуется не вносить в Произведение без согласия Автора какие-либо изменения и
не сопровождать Произведение без согласия Автора комментариями, иллюстрациями и т.п.
2.2.5. ТГПУ оставляет за собой право перевести (конвертировать) Произведение в единый
формат хранения, используемый ТГПУ
2.2.6. ТГПУ не обязан предоставлять Автору отчеты об использовании Произведения по
настоящему Договору.
3. Ответственность Сторон
3.1. Автор и ТГПУ 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.
3.3. В том случае, если исполнением настоящего Договора будут нарушены права авторов третьих лиц, ответственность перед ними, предусмотренная действующим законодательством
Российской Федерации, в полном объеме возлагается на Автора.
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 пунктом 1.1. настоящего Договора.
5.3. Дата подписания настоящего Договора является моментом передачи Автором ТГПУ прав,
указанных в настоящем Договоре.
5.4. В том случае, если ни одна из Сторон за один месяц до окончания срока действия Договора
не заявит в письменной форме о намерении прекратить его действие, настоящий Договор считается
продленным на срок, предусмотренный пунктом 1.1. Договора.
5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях,
предусмотренных действующим гражданским законодательством, либо по решению суда.
5.6. 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.

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты Сторон
ТГПУ:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный педагогический
университет» (ТГПУ)
«Tomsk State Pedagogical University»
Киевская ул., д.60, 634061, г. Томск,
Телефон / факс: (3822) 52-36-44
ИНН/КПП 7018017907/701701001
От ТГПУ:
______________________/ А.Н. Макаренко
Автор/Авторы:
Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________________
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан:______________________________________
____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:______________________________________________________________
Тел. ___________________, адрес электронной почты______________________________________
______________________/ _________________________ «____»______________ 201 г.
Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________________
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан:______________________________________
____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:______________________________________________________________
Тел. ___________________, адрес электронной почты______________________________________
______________________/ _________________________ «____»______________ 201 г.
Ф.И.О. (полностью)__________________________________________________________________
Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан:______________________________________
____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:______________________________________________________________
Тел. ___________________, адрес электронной почты______________________________________
______________________/ _________________________ «____»______________ 201 г.

Приложение 1

Регистрационный лист

1.

Авторы ____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

____________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

2.

Название произведения ______________________________________________________

_______________________________________________________
3.

Ключевые слова

________________________________________________________
________________________________________________________

4.

5.

Вид произведения (ненужное вычеркнуть)
Учебник

Методические указания

Учебное пособие

Методические рекомендации

Учебно-методическое пособие (лекции)

Рабочая программа учебной дисциплины
(модуля)

Учебно-наглядное пособие

Рабочая тетрадь

Учебно-методический комплекс

Хрестоматия

Практическое пособие (руководство)

Самоучитель

Практикум

Справочное издание

Сборник задач

Диссертация

Сборник лабораторных работ

Автореферат

Сборник текстов

Другое

Тип произведения (ненужное вычеркнуть)
Плановое задание
Инициативное произведение
Стороннее издание

6.

Вид носителя (ненужное вычеркнуть)
CD/DVD
Флэш
Дискета
Передается из издательства

7.

Дисциплина ____________________________________________________________

8.

Рекомендовано в качестве (ненужное вычеркнуть):
основная литература
дополнительная литература

9. Факультет ____________________________________________________
10.
Кафедра _____________________________________________________
11.
Предназначено:

Очная форма обучения __________ курс _________ семестр _______ количество студентов
Очно-заочная (вечерняя) форма обучения________ курс ______ семестр _____ количество студентов
Заочная форма обучения __________ курс _________ семестр _______ количество студентов

Уровень использования документа (ненужное вычеркнуть)

12.

Корпоративная сеть ТГПУ
Авторизованный доступ через Интернет
Свободный доступ через Интернет

13.

Срок доступа (ненужное вычеркнуть)
Бессрочно

14. Составитель регистрационного листа
1.
(Фамилия, Имя, Отчество)
Телефон

(подпись)

(дата)

E-mail

(декан факультета)
(Фамилия, Имя, Отчество)

(подпись)

(дата)

15. Рекомендовано к изданию (ненужное вычеркнуть)
РИС ТГПУ
УМС ТГПУ
Другое

16.

Дата прохождения через РИС / УМС
/Другое_________________________________________
(подпись председателя Совета)

Принял
( Ф.И.О. библиотекаря )

подпись

дата

Служебные отметки ______________________________________________________________

