
Лицензионный договор №_____ 

о предоставлении права на использование материалов  

(неисключительная лицензия) 
г. Казань «___»___________ 202__ г. 

 
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», име-

нуемое в дальнейшем «Издатель», в лице начальника института Зиннурова Фоата Канафиевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________,име

нуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона / Сторо-

ны», заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Автор на безвозмездной основе обязуется предоставить Издателю 

неисключительные права на использование статьи «______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________», 

именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на определен-

ный договором срок. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Автор предоставляет Издателю на весь срок действия исключительных прав (5 лет соглас-

но ГК РФ, если иное не предусмотрено договором) 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 использование метаданных (название, имя Автора (правообладателя), аннотации, 

библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения и доведения до всеоб-

щего сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и ин-

формационные системы; 

2.1.4. Право на доведение до всеобщего сведения; 

2.1.5. Право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по на-

стоящему договору права третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения. 

2.2. Автор гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы Изда-

телю по настоящему Договору, является оригинальным произведением Автора.  

2.3. Автор гарантирует, что данное Произведение никому ранее не передавалось для воспроизве-

дения и иного использования. На момент заключения  договора права на Произведение не отчуж-

дены, не заложены, и исключительная лицензия не предоставлена другим лицам, на момент за-

ключения договора права Автора на Произведение не оспорены в суде или иным законным спо-

собом. 

2.4. Дата подписания Договора Сторонами является моментом передачи Издателю прав, ука-

занных в настоящем Договоре. 

2.5. Издатель обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации авторские права, права Автора, а также осуществлять их защиту и прини-

мать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограниче-

на. 

2.7. При выявлении нарушений (дублирующих публикаций (когда авторы представляют одни 

и те же статьи или данные (без соответствующих ссылок) в нескольких изданиях; плагиата; со-

крытия конфликтов интересов, которые могли повлиять на интерпретацию данных или рекомен-

дации об их использовании и др.) Произведение будет ретрагировано. 

2.8. Автор также предоставляет Издателю право хранения, обработки и дальнейшего ис-

пользования следующих своих персональных данных без ограничения по сроку: фамилия, имя, 
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отчество; паспортные данные; сведения об ученой степени; сведения об ученом звании; сведения 

о месте работы и занимаемой должности; фотография автора, контактная информация. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах дан-

ных 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. 

3. Ответственность Сторон 
3.1. Автор и Издатель несут в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои  обязанности 

по настоящему Договору, обязана возместить причиненный реальный ущерб. 

3.3. 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 Российской Федерации. 

3.4. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры по досудебному уре-

гулированию спора. 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему  конфиденциальны 

и не подлежат разглашению. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего 

Договора и действует бессрочно. 

5.2. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сто-

рон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

5.3. Расторжение Настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмот-

ренных действующим законодательством, либо по решению суда. 

5.4.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. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты Сторон 

 

 

 

ИЗДАТЕЛЬ: 

Федеральное государственное  

казенное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Казанский юридический институт   

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» 

420108, г. Казань, ул.Магистральная, 35                     

ИНН 1659031563, КПП 165901001 

в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань 

р/с 40105810000000010001    

л/с 03111517810 в УФК  по РТ  

тел.: (843) 278-77-28, факс:278-77-58 

 

_______________________ Ф.К. Зиннуров 

АВТОР: 

ФИО 

________________________________________

________________________________________

Адрес 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные 

_______________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Дата рождения ________________________ 

 

 

__________________ (___________________) 


