
 

Лицензионный договор № _______ 

о предоставлении неисключительных прав на Произведение  
 

г.Глазов                   «__»_________20___ г. 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Глазова» в лице директора Кельдышевой Надежды Яковлевны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны и гражданин РФ 

___________________________________________________________________________________, 

                                       (ф.и.о. родителя или другого законного представителя)  

являясь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

                                                (ф.и.о., год рождения несовершеннолетнего) 

и действующий в интересах несовершеннолетнего, именуемого в дальнейшем «Лицензиар», с 

другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о  нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе передает, а 

Лицензиат принимает неисключительные права на следующее произведение 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(далее – Произведение). 

(указать произведение) 

1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторским правами на 

передаваемое Лицензиату Произведение. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.Лицензиат имеет право: 

2.1.1. на обнародование произведения; 

2.1.2. на воспроизведение произведения без ограничения тиража и 

распространение произведения любым способом; 

2.1.3. на переработку и перевод произведения; 

2.1.4. на публичное использование произведения и демонстрацию в 

информационных, рекламных и прочих целях; 

2.1.5. переуступить на договорных условиях часть полученных по настоящему 

договору прав третьим лицам в соответствии с действующим законодательством. 

2.2. Лицензиат обязан: 

2.2.1. соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские 

права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для 

предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.2.2. использовать произведение без извлечения коммерческой прибыли. 

2.3. Лицензиар гарантирует, что предоставленное им по настоящему Договору 

авторское Произведение не нарушает права третьих лиц. 

2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе 

неисключительной лицензии. 

2.5. Лицензиар также предоставляет Лицензиату персональные данные 

несовершеннолетнего для дальнейшего хранения и обработки без ограничения по сроку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 сведения об образовании. 

 



 

 

Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится 

Лицензиаром путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

2.6. Если Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, 

связанные с качеством (содержанием) или объемом произведения, Стороны подписывают Акт 

приема-передачи Произведения. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Лицензиар несет полную ответственность за точность, правильность и 

достоверность размещаемого Произведения в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

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 всём, 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 

Лицензиар 
ФИО:__________________________________ 

_______________________________________ 

Дата рождения: _________________________ 

Паспорт: _______________________________ 

Выдан:  ________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес регистрации:_______________________ 

________________________________________ 

 

 

 

 

___________________/__________________/ 

Лицензиат 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система г.Глазова» 

(МБУК «ЦБС г.Глазова») 

427628, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Калинина, 

д.4а  

ИНН/КПП 1829012320/183701001 

ОКПО 5352991, ОГРН 1021801092554 

Р/сч № 40701810700003000001 в РКЦ г.Глазова 

Управление финансов в Администрации города Глазова 

(МБУК ЦБС г. Глазова л/сч 20957720510) 

БИК 049408000 ОКВЭД 92.51 Тел.(34141)21677 2 

 

Директор __________________ /Н.Я. Кельдышева/ 

 



 

Приложение к лицензионному 

Договору № ______  

от __________________ 
  

А К Т  

приема-передачи 

         «___»__________20____ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Глазова» в лице директора Кельдышевой Надежды Яковлевны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и гражданин РФ 

____________________________________________________________________, действующий в 

интересах несовершеннолетнего______________________________________________, 

именуемого (именуемой) в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, составили настоящий 

Акт о нижеследующем. 

1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями Договора 1 

(один) экземпляр Произведения________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

Подписи Сторон 

Лицензиар:       Лицензиат: 

______________/_________________/   ___________________/Н.Я. Кельдышева/ 

 

 

 

 


