ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
(безвозмездная неисключительная лицензия)
г. Санкт-Петербург

«___» ___________ 2019 г.

Граждан(ин/ка) РФ ______________, именуем(ый/ая) в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и Издательство
____________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице генерального директора ___________, действующего
на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования сроком 1 год на созданные им результаты
интеллектуальной деятельности:
а) иллюстрации к произведению –
книге «ХХХ» в количестве ____ штук (оригиналы иллюстраций не
передаются);
б) макет книги «ХХХХ», включая шрифтовое оформление издания, в виде файла, готового к полиграфической
печати в формате pdf;
в) текст произведения книги «ХХХХ»,
а Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение и осуществляет печать тиража Произведения.
1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования в следующих пределах и следующими способами:
- тиражирование полиграфическим способом в пределах _____ экземпляров (один тираж);
- распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения экземпляров до полной реализации.
1.3. Территория, на которой допускается использование Произведений: Россия.
1.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведений на условиях неисключительной
лицензии с сохранением за Лицензиаром права выдачи аналогичной лицензии другим лицам в течение срока
действия лицензии.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Лицензиат обязуется:
2.1.1. Опубликовать произведение в пределах срока действия договора.
2.1.2. Выплатить вознаграждение за предоставление права использования Произведений на условиях настоящего
Договора.
2.1.3. Указать на обложке и в выходных сведениях имя автора ___________________ и знак охраны авторского права.
2.2. Лицензиар имеет право:
2.2.1. Ознакомиться с типографским макетом и утвердить его в печать.
3. Авторское вознаграждение
3.1. За предоставление права использования Произведений Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в
размере _________ в течение ________________ дней с даты заключения договора.
3.2. Вознаграждение перечисляется безналичным путем на расчетный счет Лицензиара.
4. Гарантии
4.1. Лицензиар гарантирует, что Произведения созданы его творческим трудом, и ему принадлежит исключительное
право на Произведения в момент предоставления Лицензиату права использования Произведений.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует 1 (один) год.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров. При неурегулировании спорных вопросов в
процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7. Ответственность сторон
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору,
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Заключительные положения
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Лицензиара, а второй у Лицензиата.
9. Реквизиты и подписи сторон:
Лицензиат:
Издательство
ИНН
e-mail
телефон
Ответственно лицо:

______________

Лицензиар:
ФИО
ИНН
СНИЛС
Паспорт
Адрес
Дата рождения
Место рождения
Е-мейл
Телефон
Реквизиты для перечисления вознаграждения:
______________

