Лицензионный договор №________

г. Уфа										«___»_________ 20___ года

Издательство Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ), именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице ректора Габитова Илдара Исмагиловича, действующего на основании Устава ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, с одной стороны, и автор (ы) _______________________________________________________________________, именуемый (ые) в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату исключительные права на использование ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________, 
(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)
именуемого в дальнейшем "Произведение", в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Лицензиату Произведение.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 5 (пять) лет исключительное право использовать Произведение, которое включает:
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 доведение до всеобщего сведения;
2.1.4. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару дополнительного вознаграждения.
2.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого переданы Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением Лицензиара (в случае, если договор заключается с автором Произведения), использование Произведения в соответствии с настоящим Договором не нарушит исключительных и личных прав третьих лиц.
2.3. Лицензиар гарантирует, что права на Произведение никому ранее не передавались для воспроизведения и иного использования.
2.4. Дата подписания Договора является моментом передачи Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.
2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.

3. Ответственность Сторон

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая упущенную выгоду.

4. Конфиденциальность

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - конфиденциальны и не подлежат разглашению. Заказчик обязуется сохранять конфиденциальность полученных персональных данных, использовать персональные данные только для выполнения целей исполнения настоящего договора, не раскрывать третьим лицам и не распространять полученные персональные данные, за исключением случаев, установленным законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего Договора.
5.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
5.4. Если невозможность полного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (трех) календарных месяцев, любая из сторон будет иметь право расторгнуть Договор.

6. Заключительные положения

6.1. 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.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего Договора..
6.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.
6.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.
6.6. 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.
6.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
7. Реквизиты Сторон
Лицензиат


ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ
450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34. 
Тел./факс: (347)228-91-77, (347)228-15-11
HYPERLINK "http://www.bsau.ru" www.bsau.ru, HYPERLINK "mailto:vestnik@bsau.ru" vestnik@bsau.ru


Ректор __________________/ И.И. Габитов /


Лицензиар


ФИО полностью __________________________
________________________________________
Адрес. Телефон ___________________________
_________________________________________
_________________________________________
Эл. адрес:_________________________________
Место работы_____________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Подпись___________________/______________/



