Лицензионный договор
о предоставлении права использования электронного документа
«___» __________ 201__ г.

г. Иваново

__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ивановская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава
России), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Борзова
Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Автор передает Исполнителю неисключительное право на использование
электронного

документа

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество автора)
(название электронного документа)
(вид электронного документа: учебник, учебное пособие, монография,
автореферат/диссертация и т.д.)
__________________________________________________________________
(год издания, место издания, если имеется)
для пополнения фонда электронной библиотеки ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава
России.
1.2. Основные условия предоставления лицензии на использование
электронного документа:
1.2.1. Разрешенные способы использования – все способы, предусмотренные
законодательством Российской федерации об авторском праве, в том числе:
предоставление доступа к электронному документу (свободного и
авторизованного) пользователям библиотеки через web-сайт фундаментальной

библиотеки по сети Интернет, включение в базы данных и т.д.
1.2.2. Территория использования: на территории всего мира.
1.2.3. Срок использования: в течение всего срока действия исключительных
прав;
1.2.4. Вознаграждение за предоставление неисключительного права:
предоставляется безвозмездно.
1.2.5. Право сублицензирования и дальнейшей передачи полученных прав:
полностью и частично, любым лицам по самостоятельному усмотрению
Исполнителя без получения дополнительного согласия.
2. Права и обязанности автора
2.1.

Электронный документ предоставляется Автором в виде электронного
ресурса на ____________________________________________________
(вид машиночитаемого носителя)

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

Электронный документ передается одновременно с подписанием
настоящего договора.
Электронный документ, создаваемый двумя или более лицами
(коллективное произведение), предоставляется в целом виде.
Автор обязуется предоставить Исполнителю достоверную и необходимую
информацию об электронном документе, включая выходные сведения.
Автор не претендует на вознаграждение за использование электронного
документа.
Автор предоставляет право Исполнителю на изготовление электронных
копий документа или его частей для архивного хранения Исполнителем.
Автор предоставляет Исполнителю право на перевод традиционного
(печатного) документа в электронную форму методом оцифровки.
Оцифрованный электронный документ должен
быть идентичен
печатному оригиналу.
Автор вправе в любое время проверить порядок и условия доступа к
электронному документу.
Автор гарантирует, что заключение настоящего договора не приведет к
нарушению авторских прав и иных прав интеллектуальной
собственности третьих лиц.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1.
3.2.
3.3.

Исполнитель обеспечивает предоставление электронного документа
пользователям за счет собственных средств.
Исполнитель обязуется предоставлять доступ к электронному документу
способом, предусмотренным в настоящем договоре.
Исполнитель обязуется предоставить Автору право в любое время
знакомиться с условиями доступа к электронному документу.

3.4.
3.5.

3.6.

Исполнитель обязуется соблюдать авторские права в соответствии с
действующим законодательством.
Исполнитель обязуется не вносить без согласия Автора какие бы то ни
было изменения как в сам электронный документ, так и в его название и
обозначение имени Автора.
Исполнитель оставляет за собой право перевести (конвертировать)
электронный документ в единый формат хранения, используемый
библиотекой.
4. Порядок разрешения споров

4.1.

Все споры и разногласия, касающиеся настоящего договора, разрешаются
сторонами путем переговоров, а при не урегулировании спорных
вопросов – в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Ответственность

5.1.
5.2.

5.3.

За нарушение принятых по договору обязательств, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Автор несет ответственность перед Исполнителем за достоверность
сведений об обладателе авторских прав на электронное издание. В случае
предъявления претензий и исков со стороны действительных обладателей
авторских прав к Исполнителю, Автор несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
При нарушении условий договора Исполнителем Автор вправе изъять
свой электронный документ.

6. Общие условия
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один
из которых находится у Автора, а второй – у Исполнителя.
Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в
письменной форме. Учетная карточка электронного документа является
приложением к настоящему договору.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует на срок действия авторского права.
Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному письменному
соглашению. В этом случае Исполнитель исключает электронный
документ из
электронной библиотеки Исполнителя и уничтожает
соответствующие архивные копии.

7. Юридические адреса и подписи сторон:
Исполнитель:
ФГБОУ ВО ИвГМА
Минздрава России
Адрес: 153012, г.Иваново

Автор:
Ф.И.О. __________________________
Адрес: ___________________________

Шереметевский проспект, д. 8

_________________________________

Телефон: 8(4932) 30-17-66

Телефон: _________________________

e-mail: adm@isma.ivanovo.ru

e-mail: ___________________________

Ректор, профессор
______________ Е.В. Борзов

Паспорт:_________________________
выдан «_____» ___________ _______ г.
_________________________________

М.П.

Подпись: _________ / _____________ /

Приложение 1
Учетная карточка электронного документа №______
1. Вид документа
Учебник
Сборник лабораторных работ
Учебное пособие
Сборник тестов
Учебная программа
Методические указания
Учебно-методическое пособие
Методические рекомендации
Практическое пособие (руководство) Обучающая программа
Практикум
Тестовая программа
Сборник задач
Экзаменационные билеты
Другое
2. Тип документа
Автореферат, диссертация
Служебный документ
Инициативный документ
Стороннее издание
Аналог печатного издания
Самостоятельное издание
Наличие печатного аналога:  есть  нет
3. Описание документа
Автор(ы)

Заглавие

Выходные данные

Ключевые слова

Гриф

Дисциплина

4.Описание электронного документа
Формат
Размер
Имя файла
Примечание
5.Технические требования

(операционная система, работа в сети, специальные технические и
программные установки и т.п.)
6.Уровень использования произведения (нужное отметить):
 Авторизованный доступ: свободный доступ
к библиографическому
описанию, доступ к полному тексту разрешен только студентам,

аспирантам, курсантам и сотрудникам академии (читателям библиотеки
академии).
 Свободный доступ: свободный доступ к библиографическому описанию и
полному тексту без учета категории пользователя.
 Другое: разрешено копировать, распечатывать (нужное подчеркнуть).
7. Информация об авторах
1.
(Фамилия, Имя, Отчество)
(подпись)

(дата)
Телефон

Е-mail
2.
(Фамилия, Имя, Отчество)
(подпись)

(дата)
Телефон

Е-mail

(должность руководителя)

(название структурного подразделения)

(подпись)

(Фамилия, И.О.)

(дата)
Принял:

