
Уважаемые ученые, исследователи, историки, поэты и прозаики Анжеро-Судженска! 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского городского 
округа «Централизованная библиотечная система» приглашает Вас к сотрудничеству. 

На основании законодательства в области библиотечного дела в нашей библиотеке 
формируется фонд электронных коллекций (периодические издания и книги краеведческого 
характера). Их создание представляет собой качественно новый уровень производства, хранения, 
организации и распространения самой разнообразной информации.  

Уважаемые авторы, вы можете сделать эту коллекцию более полными и ценными, 
предоставив свои издания, статьи из сборников и другие труды в электронном виде.  

Мы хотим собрать и сохранить научное, историческое и художественное наследие, 
созданное нашими землякам. Мы предлагаем всем заинтересованным авторам, в соответствии с 
Законом об авторском праве, заключить договор на размещение своих изданий в электронном 
фонде библиотеки. (Образец договора прилагается). 

Став участниками электронной коллекции, вы получаете гарантию вечного хранения 
своих произведений. 

Все интересующие Вас вопросы Вы можете задать по телефону 8 (384-53) 6-47-23  или по 
электронной почте CBSAngero@gmail.com    
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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  
о предоставлении права использования произведения 

 
Анжеро-Судженский городской округ                      «___»_________ _____ года 
 
 
  
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Лицензиар» с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Анжеро-Судженского городского округа «Централизованная 
библиотечная система», именуемая в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Путеевой 
Натальи Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату право использования созданного 
творческим трудом Лицензиара объекта авторского права - произведения: ___________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
именуем____ в дальнейшем “Произведение”, в обусловленных настоящим договором пределах в 
течение всего срока действия исключительных прав на Произведение, начиная с «___»_________ 
_____ года, а Лицензиат обязуется использовать предоставленные неисключительные права в 
деятельности, предусмотренной Уставом Лицензиата, в пределах, установленных настоящим 
договором. 
1.2. Для использования Произведения в пределах, установленных настоящим договором, 
Лицензиар предоставляет Лицензиату Произведение в печатном виде/в электронной форме 
(нужное подчеркнуть).  
1.3. Лицензиар гарантирует наличие у него исключительного права на Произведение. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. По настоящему договору Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату право 
использования Произведения следующими способами:  
- публичный показ Произведения, а именно – предоставление Произведения для ознакомления 
неограниченному кругу лиц на территории Лицензиата; 
- предоставление Произведения для ознакомления неограниченному кругу лиц в базах данных 
Лицензиата; 
- предоставление Произведения для ознакомления неограниченному кругу лиц в региональной 
локальной сети Кузбасса (с авторизованным доступом). 
2.2. Дополнительные права (нужное вписать, ненужное зачеркнуть): 
- предоставление Произведения для ознакомления неограниченному кругу лиц в региональных 
базах данных; 



- предоставление Произведения для ознакомления неограниченному кругу лиц за пределами 
Лицензиата через личный сайт Лицензиата; 
- предоставление Произведения для частичного репродуцирования пользователями баз данных 
Лицензиата; 
- использование частей произведения для создания информационных продуктов и баз данных 
Лицензиата; 
- __________________________________________________________________________________ 
- __________________________________________________________________________________ 
 
2.3. Лицензиар сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять 
аналогичные права на использование Произведения третьим лицам. 
2.4. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Лицензиару отчетов об 
использовании Произведения. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами Обязательств, принятых на себя  
в соответствии с настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим российским законодательством и настоящим Договором. 
 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 
4.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном 
виде уведомить другую Сторону о возникновении соответствующих обстоятельств и их влиянии 
на исполнение соответствующих обязательств по настоящему Договору. 
 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего 
Договора или в связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства и обычаев делового оборота.  
5.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 
всего срока действия исключительных прав на Произведение. 
6.2. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою силу 
для обязательств, возникших  на его основе и не исполненных Сторонами в период его действия. 

 
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
7.1. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. 
7.2. Лицензиат вправе расторгнуть договор в случае, если установит, что на момент заключения 
настоящего Договора Лицензиар не обладал вышеперечисленными правами на предмет договора 



или переданный Лицензиату экземпляр Произведения в электронном виде не соответствует 
переданному Произведению в печатном виде.  
7.3. Лицензиар вправе в любой момент расторгнуть договор, уведомив об этом Лицензиата за 30 
дней  до расторжения. 

 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.  
8.3. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего Договора, должны 
направляться в письменной форме.  
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Лицензиара, второй - у 
Лицензиата. 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Лицензиар: 
Адрес места жительства: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Паспорт ___________________________________________________________________________ 

Телефон:_________________________  
 

Лицензиат: 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского городского округа 
«Централизованная библиотечная система» 
Адрес: 652470, Анжеро-Судженский городской округ, ул. Ленина, д. 15 
Контактные телефоны: 

 
Подписи сторон: 

Лицензиар         Лицензиат 
____________________           ____________________ 
                                                                                            
 
 
 


