
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  
о предоставлении права использования  

Произведения 
 

г. Сыктывкар        «___»__________ 20___ г. 
 

____________________________________________________________________________, (Ф.И.О. полностью) 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее 

– «Лицензиат») в лице ректора Сотниковой Ольги Александровны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

договорились о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование 

созданного творческим трудом Автора Произведения под рабочим названием 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

объемом __________ страниц (формат А4, 14 кегль шрифта, через 1,5 интервала),  

для публикации в журнале «Корпоративное управление и инновационное 

развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета» в обусловленных настоящим 

Договором сроках. 

1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. Если за тридцать календарных дней 

до истечения срока действия настоящего договора Стороны в письменном виде не 

уведомили друг друга о его расторжении, настоящий договор автоматически 

пролонгируется на следующие 5 (пять) лет. 

1.3. Лицензиат получает право использовать предоставленные исключительные 

права способами и в пределах, определенных настоящим Договором.  

1.4. Автор передает Лицензиату оригинал Произведения в печатном и электронном 

виде в соответствии с требованиями, установленными Издательским центром 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» и прописанными в Положении об 

издательской деятельности ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».  

1.5. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору 

авторских прав на Произведение.  

1.6. Автор дает согласие на обработку персональных данных. 
 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. По настоящему Договору Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату 

следующие исключительные права:  

2.1.1. право на воспроизведение и распространение Произведения путем: 

изготовления экземпляров произведения, записи в память ЭВМ, 

опубликования;  



2.1.2. право на перевод Произведения на иностранные языки;  

2.1.3. право на доведение Произведения до всеобщего сведения посредством 

перевода ее в электронную форму и размещения в компьютерных сетях, в том 

числе в сети Интернет;  

2.1.4. право на заключение договоров на передачу вышеперечисленных прав 

иным лицам.  

2.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или 

предоставлять аналогичные права на использование Произведения третьим лицам.  

2.3. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Автору отчетов 

об использовании Произведения.  

2.4. Лицензиат вправе без согласования с Автором внести в Произведение 

редакционную правку без искажения смысла.  

2.5. Лицензиат вправе направить Произведение третьим лицам для 

рецензирования.  

2.6. Лицензиат вправе самостоятельно решать вопросы, связанные с 

полиграфическим оформлением и размещением Произведения в электронных 

библиотеках, международных и российских базах данных.  

2.7. Лицензиат вправе использовать Произведения на территории всего мира.  

2.8. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что 

на момент заключения Автор не обладал вышеперечисленными правами на предмет 

Договора.  
 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует в течение всего срока действия лицензии на статью, указанного в пункте 

1.2 настоящего Договора.  

3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.  
 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Автор: Адрес регистрации по месту жительства:___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:__________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия ____________ номер _____________ кем и когда выдан __________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Лицензиат: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина». Юридический/ почтовый адрес: 167001, Северо-Западный 

федеральный округ, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Автор: _______________     Лицензиат: ______________________ 


