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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении неисключительных прав на использование произведения

г. Минск

«____» _____________ 20___ г.

______________________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Автор» с одной стороны, и ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси», именуемое в дальнейшем «Библиотека», в лице директора Груши Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий лицензионный договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Автор предоставляет Библиотеке право использования созданного им произведения 
_____________________________________________________________________________
(название)
в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
1.2. Автор предоставляет Библиотеке неисключительные права на использование своих произведений на безвозмездной основе на срок действия авторского права, предусмотренного действующим законодательством Республики Беларусь.
1.3. Использование произведений осуществляется путем размещения объектов авторского права в Репозитории ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси» (далее – Репозиторий) или любом другом электронном ресурсе Библиотеки, размещенном в сети Интернет.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Автор предоставляет Библиотеке право на использование произведения следующими способами:
2.1.1. Воспроизведение произведения и/или его отдельных частей в любой материальной форме (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное размножение произведения, запись произведения на электронный носитель, в том числе запись в память ЭВМ) без ограничения тиража экземпляров или количества воспроизведений. При этом каждый экземпляр произведения должен содержать имя автора (соавторов) произведения;
2.1.2. Создание электронного аналога правомерно опубликованного произведения;
2.1.3. Запись произведения на электронный носитель, в том числе в память ЭВМ;
2.1.4. Доведение произведения полностью или частично до всеобщего сведения, в том числе через сеть Интернет либо иные телекоммуникационные сети, с возможностью любому лицу получить доступ к произведению в любых целях из любого места и в любое время;
2.1.5. Публичную демонстрацию произведения полностью или частично.
2.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или передавать аналогичные права на использование произведения третьим лицам, если иное не предусмотрено лицензионным договором.
2.3. Предоставление доступа к Произведениям осуществляется на безвозмездной основе.
2.4. Срок, в течение которого Библиотека имеет право использования произведения, равен сроку действия исключительных прав Автора, установленному в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2.5. Права по настоящему договору предоставляются на бесплатное распространение на неограниченной территории.
3. Ответственность сторон.
3.1. Автор гарантирует:
3.1.1. Автор является действительным правообладателем исключительных прав на произведение. Права на предоставленное по настоящему Договору произведение не передавались им ранее третьим лицам на исключительной основе.
3.1.2. Произведение содержит все предусмотренные действующим законодательством ссылки на цитируемых авторов и источники опубликования заимствованных материалов. Автором получены все необходимые разрешения на использование в произведении материалов, правообладателем которых Автор не является.
3.1.3. Произведения не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в соответствии с действующими законодательными актами Республики Беларусь. 
3.1.4. Автор гарантирует, что произведение не содержит клеветнических высказываний, не посягает на права (включая без ограничений авторское право или права на патент или торговую марку) других лиц, не содержит материалы или инструкции, которые могут причинить вред или ущерб третьим лицам, и их публикация не приведет к разглашению секретных или конфиденциальных сведений (включая государственную тайну).
3.2. Библиотека несет ответственность за сохранность и целевое использование произведений Автора в рамках, определенных данным Договором.
4. Порядок разрешения споров.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4.2. В соответствии с Законом РБ «Об авторском праве и смежных правах» Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании (воспроизведении) произведения (право на отзыв).
4.2. В случае предъявления Библиотеке третьими лицами требований (претензий, исков), связанных с нарушением исключительных авторских и/или иных прав на интеллектуальную собственность при использовании произведений Библиотекой, Автор обязуется:
4.2.1. Немедленно после получения уведомления Библиотеки принять меры к урегулированию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на стороне Библиотеки и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Библиотеки из числа ответчиков;
4.2.2. Возместить Библиотеке понесенные судебные расходы и убытки, выплаченные Библиотекой третьему лицу в связи с нарушением авторских и иных интеллектуальных прав.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, и по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Республики Беларусь.
4.4. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь.
5. Заключительные положения.
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
5.3. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

6. Реквизиты сторон:
Автор:

Библиотека:
ФИО: ________________________________
______________________________________
Паспорт серия ______ № ________________
выдан ______________________________________
(кем, когда)
______________________________________
Адрес: _______________________________
______________________________________
______________________________________
Телефон: _____________________________

ГУ «Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси»
220072, г. Минск, ул. Сурганова, 15
Банковские реквизиты: 
BY50 АКВВ 3632 9279 7001 4550 0000
ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2X
г. Минск, пр. Дзержинского, 18
УНП 100217231
ОКПО 03535256
______________   ______________________
      (подпись)           (расшифровка подписи)

______________ А. И. Груша
М.П.    


