
 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом БЦКПИР  

от 27.07.2017 № 31   

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

о предоставлении права использования произведения 

 в установленных договором пределах 

 

г. Кострома      «_____» ___________________ 2017 г. 

 

 ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов 

по зрению» в лице директора Петровой Ольги Алексеевны, действующей на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с одной стороны, и ________________________, 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар, являясь обладателем исключительных прав на ___________________,  далее по 

тексту – Произведение, предоставляет Лицензиату право использования Произведения на 

условиях и в пределах, предусмотренных разделом 2 настоящего договора. Право на 

использование Произведения предоставляется Лицензиату безвозмездно. 

 

2. ПРАВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИАТУ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование 

Произведения следующим способом: 

размещение Произведения на интернет-сайте ОГКУК «Библиотека-центр культурно-

просветительной и информационной работы инвалидов по зрению», адрес сайта: bckpir.ru. 

2.2. Права на использование Произведения передаются Лицензиаром Лицензиату для 

использования в течение 5  лет. 

2.3. Переход исключительного права на Произведение к новому правообладателю не является 

основанием для изменения или расторжения настоящего договора. 

2.4. Лицензиат не обязан представлять Лицензиару письменные отчеты об использовании 

Произведения. 

2.5. Подписывая настоящий договор, Лицензиар тем самым, дает согласие на снабжение 

Произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, комментариями или 

какими бы то ни было пояснениями. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПРАВ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

3.1. Лицензиар передает Лицензиату Произведение, указанное в п.1.1 Договора в электронной 

форме в момент подписания настоящего договора. 

3.2. Лицензиат приобретает права на использование Произведения в соответствии с условиями 

настоящего договора с момента его подписания.  

 

4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Лицензиар гарантирует, что: 

- он является законным правообладателем; 

- на момент вступления в силу настоящего договора Лицензиару ничего не известно о правах 

третьих лиц, которые могут быть нарушены подписанием настоящего Договора; 

- на момент заключения настоящего договора исключительные права на Произведение не 

отчуждены, не заложены и исключительная лицензия на них не предоставлена иным лицам; 

- на момент заключения настоящего договора права Лицензиара на Произведение не оспорены в 

суде или иным законным способом. 

4.2. Лицензиат гарантирует соблюдение прав Лицензиара и неотчуждаемых прав авторов 

Произведения. 

 

 

 



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение 5 лет. 

5.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по письменному соглашению и в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и 

информационной работы инвалидов по зрению» (сокращенное 

наименование БЦКПИР) 

Адрес: 156007 г. Кострома, ул. Некрасова, д. 1-А. 

Тел: (4942) 55-07-93, тел/факс (4942) 55-07-93 

ОКПО 02181767 ОГРН 1024400519670 

ИНН 4401016887 КПП 440101001 

Директор _____________ О.А.Петрова 

Дата 

м.п. 

 



Приложение 1 

 к Лицензионному договору  

о предоставлении права использования произведения 

в установленных договором пределах 

от «____» ____________ 20__ года 

№ ___ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

произведений, безвозмездно предоставляемых Лицензиару 

в установленных Лицензионным договором пределах 

 

 

№ Наименование  Количество 

1 2 3 

   

ИТОГО  

 

 

 

 

 

Лицензиар:  

 

 

 

_______________________ ФИО 

 

Лицензиат:  

 

БЦКПИР 

 

Директор ________________ О.А. Петрова 

 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


