
Лицензионный договор № _____ 
 

 
г. Москва  «__» _________ 202_ г. 
 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. 

Лужкова» (МГУУ Правительства Москвы), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

проректора по высшему образованию и молодежной политике Александрова Алексея 

Анатольевича, действующего на основании доверенности от 01.06.2022 г. № 33/22, с одной 

стороны, и 

_________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество автора полностью) 

именуем/ый/ая в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые вместе в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет 

Лицензиату право использования статьи/интервью 

«____________________________________________________________________________________», 

именуемо/й/го в дальнейшем «Произведение», на основе неисключительной лицензии 

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 действия Договора следующие права: 

2.1.1. Право на воспроизведение Произведения, включая 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 включение в составное произведение. 

2.1.4. Право на доведение до всеобщего сведения. 

2.1.5. Право на размещение Произведения в сети Интернет. 

2.1.6. Право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), 

аннотации, ключевые слова, библиографические материалы и пр.) Произведения путем 

распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также 

включения в различные базы данных и информационные системы. 

2.1.7. Право на публичный показ Произведения или экземпляра Произведения, в том 

числе его демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях. 

2.1.8. Право на внесение изменений в Произведение, не представляющих собой 

переработку (без оформления дополнительного согласия Лицензиара).  

2.1.9. Право снабжать Произведение иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, 

комментариями и (или) пояснениями (без оформления дополнительного согласия Лицензиара). 

2.1.10. Право на заключение сублицензионных договоров с третьими лицами 



в отношении полученных по настоящему Договору прав без выплаты Лицензиару 

вознаграждения. 

2.2. Лицензиар в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора 

обязан предоставить Лицензиату Произведение в формате печатной/электронной версии для 

ознакомления. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня представления Произведения, если 

Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством 

(содержанием) или объемом предоставленного для ознакомления Произведения, Стороны 

подписывают Акт приема-передачи Произведения. 

2.3. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи 

Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре. 

2.4. 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. 

2.5. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, 

не ограничена. 

2.6. Лицензиат самостоятельно (без согласования с Лицензиаром) решает все вопросы 

использования Произведения (художественное оформление, переплет/обложка, формат 

и марка используемой бумаги, способ печати, условия распространения (продажи), рекламы, 

цены Произведения). 

2.7. Лицензиар предоставляет Лицензиату согласие на обработку следующих своих 

персональных данных без ограничения срока его предоставления в целях реализации 

настоящего Договора: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• сведения об образовании, ученой степени и ученом звании; 

• сведения о месте работы и занимаемой должности; 

• сведения об опубликованных произведениях литературы, науки и искусства; 

• контактная информация (адрес, телефон, e-mail). 

2.8. Персональные данные Лицензиара предоставляются для их обработки в различных 

базах данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы 

и искусства с персональными данными и т.п. с правом совершения любых действий, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

2.9. В целях осуществления прав по настоящему Договору Лицензиат имеет право 

передать предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Договора персональные данные для 

обработки третьим лицам при условии уведомления о таком факте Лицензиара 

с предоставлением сведений о третьем лице (наименование и адрес места нахождения).  

2.10. Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится 

Лицензиаром путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

2.11. Лицензиар гарантирует, что: 

2.11.1. Заключение настоящего Договора не нарушит законных прав и интересов третьих 

лиц и использование Произведения не приведет к разглашению конфиденциальных сведений, 

включая государственную тайну. 



2.11.2. При создании Произведения не были нарушены авторские или иные права 

и законные интересы третьих лиц. 

2.11.3. До подписания настоящего Договора какое-либо право на Произведение из числа 

прав, передаваемых по настоящему Договору Лицензиату, не было передано третьим лицам; 

что Произведение (или его часть), как под тем же названием, так и под другим, не готовится к 

публикации третьими лицами; что Лицензиаром не заключались и не будут заключаться в 

дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему Договору или делающие 

невозможным его выполнение. 

2.12. Лицензиар обязуется уведомить Лицензиата в случае передачи Произведения или 

его части третьим лицам для издания (в том числе под измененным названием). 

2.13. Отчеты об использовании Произведения Лицензиатом не предоставляются. 

2.14. Лицензиат обязан начать использовать произведение не позднее одного года со дня 

подписания Акта приема-передачи Произведения. 

 

3. Вознаграждение Лицензиара 

3.1. За использование Лицензиатом Произведения Лицензиару не предусматривается 

выплата какого-либо вознаграждения. Передача права использования Произведения 

осуществляется на безвозмездной основе.  

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации гражданско-правовую и иную юридическую ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои 

обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой 

Стороне, включая упущенную выгоду. 

 

5. Конфиденциальность 

5.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае недостижения соглашения указанные 

споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. При этом местом исполнения Договора является место нахождения Лицензиата. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

6.3. Настоящий Договор действует в течение 20 (Двадцати) лет с момента его подписания 

и пролонгируется на аналогичный срок в случае, если ни одна из сторон письменно не заявит о 

намерении его расторжения за 30 дней до окончания срока действия Договора. 

6.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством, в том числе по решению суда. 

6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том 

случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 



6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

6.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковое 

содержание и равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты Сторон 

Лицензиар 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)  

__________________________________________
______________________________________ 
________________________________________ 
(паспортные данные Лицензиара (серия, номер 

паспорта, кем, когда выдан) 
__________________________________________
__________________________________________
____________________________________ 
Адрес места жительства: 
________________________________________ 

(адрес, индекс) 

________________________________________ 
Адрес фактического проживания: 
 ________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(телефон) 

 
_____________________________ 

 (подпись) 

Лицензиат 
Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский городской 
университет управления Правительства 
Москвы имени Ю.М. Лужкова» 
ИНН / КПП 7729026306 / 770801001 
Адрес места нахождения: 107045, г. 
Москва, ул. Сретенка, д.28 
Фактический адрес: 107045, г. Москва,  
ул. Сретенка, д.28 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7729026306/КПП 770801001 
Департамент финансов г. Москвы 
(МГУУ Правительства Москвы 
л/с 2884351000450389) 
Р/с 40601810245253000002 
В ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
ОКТМО 45378000 
 Телефон: +7 (495) 957-75-75 

 
Проректор по высшему образованию 

и молодежной политике 
Александров Алексей Анатольевич 

 
 

___________________________ 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 



АКТ приема-передачи 
к лицензионному договору № ____ 

о предоставлении права использования произведения (неисключительной лицензии) 
 
г. Москва  «__» __________ 202__ г. 
 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы имени 
Ю.М. Лужкова» (МГУУ Правительства Москвы), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 
проректора по высшему образованию и молодежной политике Александрова Алексея 
Анатольевича, и 

_____________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество автора полностью) 

именуем/ый/ая в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», составили настоящий акт приема-передачи (далее – «Акт») к лицензионному 
договору № ____ от «__» __________ 202__ года (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями Договора 
Произведение и право его использования в соответствии с Договором. 

2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств 
по Договору не имеют. 

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по 1 (одному) для каждой из Сторон. 

4. Реквизиты Сторон: 
 

Лицензиар 
_________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
полностью)  

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 (подпись) 

  

Лицензиат 
Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский городской 
университет управления Правительства 
Москвы имени Ю.М. Лужкова» 

 
 
 

Проректор по высшему образованию 
и молодежной политике 

 
Александров Алексей Анатольевич 

 
 

___________________________ 
(подпись) 

 
М.П. 

 

 


