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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении права использования произведения
«
»
_
_

г.

20
_
_

__

(Ф.И.О., должность, организация)

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и учреждение образования
«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», именуемый в
дальнейшем «Лицензиат», в лице первого проректора Крука Андрея Викторовича,
действующего на основании приказа № 45 от 16.01.2020 г., с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе права
использования Произведений в репозитории ГГУ имени Ф. Скорины (далее «Репозиторий»),
обусловленными договором способами.
1.2. Перечень Произведений:

1.3. Использование Произведений осуществляется в обусловленных настоящим
договором пределах.
1.4. Договор является договором неисключительной лицензии. Лицензиат не обладает
правом запрещать третьим лицам использовать Произведения способами, указанными в
пункте 3 настоящего Договора.
2. Права сторон
2.1. Лицензиат имеет право использовать Произведения в соответствии с условиями
Договора.
2.2. Лицензиат обязан:
2.2.1. при использовании Произведений соблюдать личные неимущественные права
автора (соавторов) с учетом особенностей, предусмотренных Договором;
2.2.2. не вносить без согласия Лицензиара изменения, сокращения и (или) дополнения в
Произведения.
2.3. Лицензиар имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании
(воспроизведении) Произведений (право на отзыв) в соответствии со статьями 15, 17 Закона
РБ «Об авторском праве и смежных правах».
3. Способы использования Произведений
3.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать
Произведения следующими способами:
3.1.1. Воспроизведение Произведений или их отдельных частей в любой материальной
форме, в том числе и на электронных носителях в виде отдельного произведения, в составе
баз данных Лицензиата.
3.1.2. Размещение экземпляра Произведений в электронной форме в составе
Репозитория таким образом, что такой экземпляр Произведений становится доступным
третьим лицам из любого места по их собственному выбору посредством общедоступной
сети электросвязи.
Предоставление доступа к Произведениям осуществляется на безвозмездной основе.
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3.1.3. Произведения допускается копировать, цитировать по всему миру исключительно
в некоммерческих целях с соблюдением соответствующих положений авторского
законодательства с обязательным указанием имени авторов и источника заимствования, на
копиях Произведений должна быть сохранена информация об авторских правах.
4. Гарантии сторон
4.1. Лицензиар гарантирует:
4.1.1. Лицензиар является действительным правообладателем исключительных прав на
Произведения; права на предоставленные по настоящему договору Произведения, не
передавались им ранее третьим лицам на исключительной лицензии.
4.1.2. Произведения содержат все предусмотренные действующим законодательством
ссылки на цитируемых авторов и источники опубликования заимствованных материалов,
Лицензиаром получены все необходимые разрешения на использование в Произведениях
материалов, правообладателем которых Лицензиар не является.
4.1.3. Произведения не содержат материалы, не подлежащие опубликованию в
открытой печати, в соответствии с действующими законодательными актами Республики
Беларусь.
4.1.4. Лицензиар также гарантирует, что Произведения не содержат клеветнических
высказываний и не посягают на права (включая без ограничений авторское право) других
лиц, не содержат материалы или инструкции, которые могут причинить вред или ущерб
третьим лицам, и их публикация не приведет к разглашению секретных или
конфиденциальных сведений (включая государственную тайну).
4.2. Лицензиат гарантирует:
4.2.1. Что полученное им в соответствии с договором право использования
Произведений будет осуществляться в пределах, определенных договором.
4.2.2. При использовании Произведений будут соблюдаться личные неимущественные
права автора (соавторов).
5. Срок и территория, на которые передаются права
5.1. Срок, в течение которого Лицензиат имеет право использовать Произведения,
равен сроку действия исключительных прав Лицензиара, установленному в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
5.2. Использование Произведений путем размещения в глобальной компьютерной сети
Интернет осуществляется Лицензиатом без ограничения территорией.
6. Разрешение споров
6.1. В случае предъявления Лицензиату третьими лицами требований (претензий,
исков), связанных с нарушением исключительных авторских и/или иных прав на
интеллектуальную собственность при использовании Произведений Лицензиатом,
Лицензиар обязуется:
6.1.1. Немедленно после получения уведомления Лицензиата принять меры к
урегулированию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный
процесс на стороне Лицензиата и предпринять все зависящие от него действия с целью
исключения Лицензиата из числа ответчиков.
6.1.2. Возместить Лицензиату понесенные судебные расходы и убытки, выплаченные
Лицензитом третьему лицу в связи с нарушением авторских и иных интеллектуальных прав.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Республики
Беларусь.
6.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством
Республики Беларусь.
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7. Заключительные положения
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
7.3. Договор может быть расторгнуть по письменному соглашению Сторон.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон
ЛИЦЕНЗИАТ:
Учреждение образования «Гомельский
государственный университет имени
Франциска Скорины»
246028, г. Гомель, ул. Советская, 104
УНП 400011099
тел. +375 232 51-02-92
т/факс. +375 232 57-81-11

ЛИЦЕНЗИАР:
Фамилия, имя, отчество:
Число, месяц, год рождения:
Паспорт
(серия, номер, кем и когда выдан)

идентификационный номер
Адрес места жительства с указанием почтового
индекса:
Телефон:
E-mail:

9. Подписи сторон
Первый проректор

А.В. Крук

(Подпись, ФИО)

