Лицензионный договор №________
г. Алчевск

«____»_____________20___ года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», именуемое в
дальнейшем "Лицензиат", в лице ректора Вишневского Дмитрия Александровича, действующего на основании устава,
с одной стороны, и
гр. __________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый «Соавтор-1»,
Иванов Иван Иванович
Ф.И.О.

гр. __________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый «Соавтор-2»,
Петров Петр Петрович
Ф.И.О.

гр. __________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый «Соавтор-3»,
Сидоров Сидор Сидорович
Ф.И.О.

гр. __________________________________________________________________ в дальнейшем именуемый «Соавтор-4»,
Ф.И.О.

(все соавторы совместно в дальнейшем именуются "Лицензиар"), с другой стороны,
в дальнейшем при совместном упоминании Лицензиат и Лицензиар именуются «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату право
использования __________________________________________________________________________________________
«Влияние эффекта воронкообразования на параметры процесса непрерывной разливки стали»
______________________________________________________________________________________________________,
(наименование, характеристика передаваемых материалов)

именуемого в дальнейшем "Произведение", на основе неисключительной лицензии в обусловленных Договором
пределах и на определенный Договором срок.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое
Лицензиату Произведение.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия исключительных прав на Произведение
следующие права:
2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование
или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения
должен содержать имя автора Произведения;
2.1.2. право на распространение Произведения любым способом;
2.1.3. право на включение в составное произведение;
2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.5. на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические
материалы и пр.) Произведений путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и
систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы.
2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему
договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения.
2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисключительной лицензии.
2.3. Лицензиар, в течение трех рабочих дней обязан предоставить Лицензиату Произведение в печатной и
электронной версии в формате doc/docx для ознакомления. В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если Лицензиатом
не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содержанием) или объемом
предоставленного для ознакомления Произведения, Стороны подписывают Акт приема-передачи Произведения.
2.4. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи Лицензиату прав,
указанных в настоящем Договоре.
2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права,
права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения
авторских прав третьими лицами.
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена.
2.7. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих своих персональных
данных без ограничения по сроку: фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения об образовании; сведения о месте
работы и занимаемой должности; сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства.
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и
информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, создания обоснованных
взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с персональными данными и т.п.
Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам без уведомления
о таком факте Лицензиару.
Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицензиаром путем
направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату.

3. Ответственность Сторон
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и
иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
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 обеими Сторонами настоящего Договора и
Акта приема-передачи Произведения.
5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с
обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.
5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных
действующим 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.
5.9. В случае, если кто-либо из соавторов Произведения лишен возможности подписать оригинал настоящего
Договора в связи со значительной удаленностью места его проживания от места заключения Договора или по другим
уважительным причинам, подтверждением подписания настоящего Договора этим соавтором является подписанная им
сканкопия Договора.
6. Реквизиты Сторон
Лицензиар:
Соавтор-1 _____________________________________
Иванов И. И.
Ф.И.О.

______________________________________________
ТН 123456, Алчевским ГОВД МВД ЛНР, г. Алчевск,
______________________________________________
ул. Ленина д.20, кв. 15, 2119053817
______________________________________________
______________________________________________,

Лицензиат:
ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»
Адрес юридический: 94204, г. Алчевск,
пр. Ленина, 16, ЛНР
ОКПО 60101500, ИНН 60101500, ОГРН 60101500.

(паспорт: серия, №, выданный, проживающий по адресу, ИНН)

Соавтор-2 _____________________________________
Петров П. П.
Ф.И.О.

______________________________________________
ТТ 234561, Управление миграционной службы МВД
______________________________________________
ЛНР, пгт. Лозовский, ул. Петровского, д. 1б, кв. 5,
______________________________________________
3229781917
______________________________________________,
(паспорт: серия, №, выданный, проживающий по адресу, ИНН)

Соавтор-3 _____________________________________
Сидоров С. С.
Ф.И.О.

______________________________________________
63 09 123456 Отделением УФМС России по
______________________________________________
Саратовской обл. в г. Ершове, г. Ершов,
______________________________________________
ул. Калинина, д. 17, кв. 34, 1932142816
______________________________________________,
(паспорт: серия, №, выданный, проживающий по адресу, ИНН)

Соавтор-4 _____________________________________
Ф.И.О.

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________.
(паспорт: серия, №, выданный, проживающий по адресу, ИНН)

Лицензиар:
Соавтор-1 _______________

От Лицензиата:
Ректор ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»

Соавтор-2 _______________
Соавтор-3 _______________
Соавтор-4 _______________

/ Д. А. Вишневский /

