ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____
с автором произведения

город Махачкала

«___» _______ 2021 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова» Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице Ректора
Джамбулатова Зайдина Магомедовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Лицензионный договор с автором произведения о предоставлении
права использования произведения (далее – «Договор», «Произведение») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор с момента вступления настоящего Договора в силу, предоставляет Пользователю
на
безвозмездной основе на срок действия авторского права, предусмотренного действующим законодательством
Российской Федерации, исключительную лицензию на использование созданного Автором Произведения, c
названием ______________________________, одобренного и принятого к опубликованию на русском языке в
научно-практическом журнале «Проблемы развития АПК региона», в пределах, предусмотренных настоящим
Договором, без сохранения за Автором права выдачи аналогичных лицензий другим лицам.
1.2. Объем произведения составляет ______________ печатных листов.
Иные характеристики произведения: __________________________.
Произведение создано Автором путем осуществления творческого отбора и расположения материалов
_________________.
Произведение создано творческим трудом Автора и является объектом авторского права в соответствии со
статьей 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Автор гарантирует наличие у передаваемого в соответствии с настоящим Договором Произведения
характеристик, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора.
1.4. Автор гарантирует наличие у него исключительного права на Произведение, право на использование
которого передается по настоящему Договору, а также соблюдение им прав авторов материалов, включенных в
Произведение.
1.5. Переход исключительного права на Произведение к новому правообладателю не является основанием
для изменения или расторжения настоящего Договора.
2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему договору Автор предоставляет Пользователю право использования Произведения
следующими способами:
- воспроизводить Произведение или отдельную его часть в любой материальной форме, в том числе на
бумажном и электронном носителе (право на воспроизведение);
- распространять экземпляры Произведения любым способом на любом носителе (право на
распространение);
- импортировать экземпляры Произведения в целях распространения (право на импорт);
- переводить Произведение (право на перевод);
- переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение (право на переработку).
2.2. Использование произведения Пользователем по настоящему Договору допускается на территории
__________________.
2.3. Право использования произведения по настоящему Договору передается Автором
Пользователю на срок ____________.
2.4. Рукопись произведения, право использования которого передается по настоящему Договору,
передается в следующем порядке: ____________________.
2.5. Пользователь вправе снабжать Произведение необходимыми иллюстрациями, предисловиями,
послесловиями, комментариями и/или пояснениями по согласованию с Автором.
2.6. В течение срока действия настоящего Договора Автор обязуется воздерживаться от каких-либо
действий, способных затруднить осуществление Пользователем предоставленного ему права на использование
произведения в установленных настоящим Договором пределах.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания сторонами и в течение срока, указанного в пункте
2.3 настоящего Договора.
4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному письменному согласию.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
5.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг
другу в письменной форме.
5.4. Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Пользователь»
ФГБОУ ВО Дагестанский государственный
аграрный университет им. М.М. Джамбулатова
(Дагестанский ГАУ)
Адрес: 367032, Россия, РД, г. Махачкала, ул. М.
Гаджиева, 180. Дагестанский ГАУ.
ИНН 0560019653
КПП 057301001
Получатель: УФК по РД (федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Дагестанский
государственный аграрный университет имени М.М.
Джамбулатова»)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН//УФК по Республике Дагестан,
г. Махачкала
л/с 20036Х32740
л/с 21036Х32740
Каз./с 03214643000000010300
БИК 018209001
Екс № 40102810945370000069
ОКАТО 82401362000
ОКТМО 82701362000

Ректор______/_З.М. Джамбулатов/

«Автор»
Ф.И.О.: ______________________________________
Паспорт гражданина Российской Федерации серия
____
номер
_______
выдан
______________________________________________
«___» ________ _______ года, код подразделения
_______.
Адрес места регистрации: _______________________
Контактный телефон: __________________________
Адрес электронной почты: ______________________

Автор______________/_________/

Ректор______/З.М. Джамбулатов/

