
Лицензионный договор (исключительная лицензия) №_____ 
 

г. Самара          «____»   _____________ 2021 года 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет), именуемый в дальнейшем «Лицензиат»,  

в лице первого проректора – проректора по научно-исследовательской работе Прокофьева А.Б., действующего на основании 

доверенности от 03.03.2020 г. № 001-1036, с одной стороны и _______________________________________________________________  
                                                                                                                                                                        (полностью фамилия, имя, отчество каждого соавтора) 

_________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________  

именуемые в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, заключили настоящий Лицензионный договор (далее – «Договор»)  

о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Лицензиату безвозмездного права использования следующего 

произведения: тезисы доклада ______________________________________________________________________________________  
(указать название тезисов доклада) 

_________________________________________________________________________________________________________ (далее – «Произведение») 

без сохранения за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). 

1.2 Исключительное право на использование Произведения любым способом, не противоречащими законодательству, предоставляется 

Лицензиату по всему миру без ограничения срока. 

1.3. Право использования Произведения, означает право осуществлять или разрешать все действия, перечисленные в ст. 1270 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении Произведения, указанного в п. 1.1. настоящего договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Лицензиара: 

2.1.1. Лицензиар обязуется передать Лицензиату Произведение в электронном виде и печатные экземпляры. 

2.1.2. Не передавать какие-либо права на использование Произведения, предоставленные по настоящему договору Лицензиату, 

третьим лицам. 

2.2. Обязанности Лицензиата: 
2.2.1. Лицензиат обеспечивает доступ к тексту Произведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

изъятия производственных, технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, или сведений, 

составляющих государственную тайну. 

2.3  Права Лицензиата и Лицензиара: 

2.3.1. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты об использовании Произведения. 

2.3.2. Лицензиат использует исключительное право на Произведение на территории России и за рубежом. 
 

                                                     3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Лицензиар гарантирует, что Произведение, указанное в настоящем Договоре, является оригинальным произведением Лицензиара,  

что все права, связанные с созданием, содержанием и использованием Произведения, принадлежат исключительно ему и, что к 

моменту предоставления Лицензиату исключительного права использования он не давал каких-либо распоряжений, которые вступили 

бы в противоречие с правами, предоставляемыми на основании настоящего договора.  
 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если совершены сторонами или по доверенности 

уполномоченными ими лицами в письменном виде. 

4.2. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в 

случае их безрезультатности указанные споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, либо по решению суда. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для 

Лицензиата и Лицензиара, действует с момента подписания договора. 
 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ЛИЦЕНЗИАТ: ЛИЦЕНЗИАР: 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 
ОГРН 1026301168310, ИНН 631600 0632, КПП 631601001 

Адрес: 443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, д. 34.  

Тел.: (846) 335-18-26  
Расчетный счет № 40503810654404000007 

 в Поволжском банке ПАО Сбербанк г. Самара 

корсчет 30101810200000000607 
БИК 043601607 

 

Паспорт: серия ________ № ____________, выдан _____________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ________________________________  

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________ 

 
Личный тел: _____________________ Личный e-mail:____________ 

Первый проректор – проректор 

по научно-исследовательской работе _____________  Прокофьев А.Б.           ___________________   /_______________________________ / 
Подпись                                           Фамилия И.О. 

 

 

 



 
ЛИЦЕНЗИАР: 

 

ЛИЦЕНЗИАР: 

 

Паспорт: серия ________ № ____________, выдан _____________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ________________________________  

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________ 

 
Личный тел: _____________________ Личный e-mail:____________ 

 

Паспорт: серия ________ № ____________, выдан _____________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ________________________________  

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________ 

 
Личный тел: _____________________ Личный e-mail:____________ 

          ___________________   /_______________________________ / 

Подпись                                           Фамилия И.О. 

          ___________________   /______________________________ / 

Подпись                                           Фамилия И.О. 

 

 

ЛИЦЕНЗИАР: ЛИЦЕНЗИАР: 

 

 

Паспорт: серия ________ № ____________, выдан _____________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ________________________________  

________________________________________________________ 
 

Дата рождения: __________________________________________ 

 
Личный тел: _____________________ Личный e-mail:____________ 

 

Паспорт: серия ________ № ____________, выдан _____________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ________________________________  

________________________________________________________ 
 

Дата рождения: __________________________________________ 

 
Личный тел: _____________________ Личный e-mail:____________ 

          ___________________   /________________________________ / 

Подпись                                           Фамилия И.О. 

    ___________________   /____________________________________ / 

                          Подпись                                           Фамилия И.О. 

 


