Лицензионный договор №ККг. Москва

«___» _________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «ЖИВАЯ
КЛАССИКА», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального директора
Макаренкова С.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
Российской Федерации __________________________, в дальнейшем именуемый «Лицензиар»,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Произведение – результат интеллектуальной деятельности (интеллектуальная
собственность), которому в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации предоставляется правовая охрана.
Экземпляр произведения – копия Произведения, изготовленная в виде печатной книги,
а также электронная версия Произведения (e-book).
Произведение, являющееся предметом договора, – сборник литературных
произведений участников «Всероссийской Школьной Летописи»; перечень авторов указан в
Приложении №1 к настоящему Договору.
Автор/Авторы произведения – лицо, творческим трудом которого создано
Произведение.
Настоящий договор заключается в целях реализации сотрудничества между
Лицензиаром в лице наставника коллектива Авторов и Лицензиатом – издателеморганизатором «Всероссийской Школьной Летописи».
1. ГАРАНТИИ
Лицензиар настоящим гарантирует, что он является законным обладателем
исключительных прав на передаваемые Произведения и ничто не препятствует заключению
настоящего Договора.
1.2. Лицензиар
настоящим гарантирует, что располагает всеми необходимыми
правомочиями на использование любых составных частей Произведения, в том числе имен и
описаний персонажей и т.д., а также что любое использование указанных объектов в
Произведении
не
нарушает
законодательство
Российской
Федерации,
личные
неимущественные права граждан, не причиняет вреда деловой репутации, чести и достоинству
третьих лиц.
1.3. Лицензиат настоящим гарантирует, что использование Произведений будет
осуществляться исключительно способами, определенными настоящим Договором.
1.1.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Лицензиар передает право использования вышеуказанного Произведения
Лицензиату на условиях настоящего Договора, а Лицензиат принимает передаваемые
Лицензиаром права.
2.2.
Перечень передаваемых прав, порядок и способы их использования,
территориально-временные пределы установлены соответствующими разделами настоящего
Договора.
2.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиар на срок охраны авторского права предоставляет Лицензиату право на
использование Произведения на русском языке (на языке оригинала) на условиях
неисключительной лицензии на территории всего мира на безвозмездной основе с момента
подписания настоящего Договора.
3.2. Лицензиар обязуется предоставить Произведение Лицензиату в электронном виде в
соответствии с Техническими требованиями, указанными на сайте http://schoolletopis.ru/files-terms, http://school-letopis.ru/text-word-terms, http://school-letopis.ru/picturesterms.
3.3.
Передаваемое Лицензиаром по настоящему Договору право на использование
3.
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Произведения предоставляет Лицензиату возможность использовать Произведения
следующими способами:
•
воспроизведение Произведения для формирования Каталога «Всероссийской
Школьной Летописи», то есть изготовление одного и более Экземпляра Произведения по заказу
Лицензиара/третьих лиц, а также осуществлять передачу трёх экземпляров в Российскую
книжную палату/Филиал ИТАР-ТАСС, Российскую государственную детскую библиотеку,
библиотеку школы (по письменному запросу библиотеки школы) при условии исполнения
Лицензиаром пункта 3.2;
•
распространение Произведений путём продажи или иного отчуждения Экземпляров
Произведения исключительно в рамках «Всероссийской Школьной Летописи» без передачи
экземпляров Произведения в торговые сети;
•
доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к Произведению из любого места и в любое время по собственному
выбору, в том числе, размещение Произведения в сетях Интернет и мобильной связи в целях
продвижения «Всероссийской Школьной Летописи»;
•
предоставление на договорных условиях частично или полностью полученных по
настоящему Договору прав третьим лицам исключительно с целью надлежащего исполнения
настоящего Договора и продвижения «Всероссийской Школьной Летописи».
3.4. Указанные в п.3.3. Договора права (способы) использования распространяются как на
Произведение в целом, так и на его любые части и любые иные переработанные и (или)
созданные согласно Договору варианты Произведения. Лицензиату предоставляется право
использовать Произведение в качестве части составного произведения.
3.5. Лицензиат обязуется:
• указывать имя автора, а также знак охраны авторского права на каждом
экземпляре/копии Произведения, а также при использовании Произведения другими
способами, позволяющими осуществить такое указание, следующим образом:
© Коллектив авторов 5 «Б» класса (название учебного учреждения) №___, 201* (год издания)
• указать данные «Всероссийской Школьной Летописи» на обложке, а также в
выходных данных книги.
• соблюдать личные неимущественные права Автора.
3.6.
Лицензиат вправе указать свои товарные знаки на обложке и в выходных данных.
3.7.
Лицензиат на безвозмездной основе:
• проводит консультирование Лицензиара в течение всего этапа подготовки книги,
• осуществляет методологическое и редакторское сопровождение проекта,
• оформляет выходные данные с присвоением изданию ISBN «Всероссийской Школьной
Летописи»,
• передаёт по одному экземпляру книги в Российскую книжную палату/Филиал ИТАРТАСС, Российскую государственную детскую библиотеку, библиотеку школы (по
письменному запросу библиотеки школы),
• предоставляет Лицензиару сертификат в электронном формате о включении книги во
«Всероссийскую Школьную Летопись».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

В случае предъявления к Лицензиату любых претензий со стороны третьих лиц,
касающихся гарантий и заявлений Лицензиара, указанных в настоящем Договоре, а также
касающихся вопросов, указанных в пунктах 3.1. и 3.3., Лицензиар принимает на себя
обязательства по урегулированию возможных претензий.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут разрешаться Сторонами путём переговоров. В случае, если споры и
разногласия не будут урегулированы путём переговоров, они подлежат разрешению в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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5.1.
Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для
каждой Стороны.
5.2.
Договор вступает в силу в момент его подписания обеими Сторонами и действует в
течение срока, указанного в п. 3.1. настоящего Договора.
5.3.
Стороны признают юридическую силу Договора и иных документов, связанных с
его исполнением, переданных с использованием факсимильной связи, по электронной почте и с
использованием иных средств связи, которые позволяют достоверно определить, что документ
исходит от Стороны-отправителя, при условии передачи в дальнейшем, в максимально
короткий срок, оригиналов таких документов.
5.4.
Надлежащим адресом для уведомлений являются адреса Сторон, указанные в
реквизитах настоящего Договора.
5.5.
Стороны договорились, что вопросы, не требующие специального письменного
оформления, могут обсуждаться посредством обмена сообщений по электронной почте, по
электронным почтовым адресам, указанным в реквизитах настоящего Договора.
5.6.
С момента вступления в силу настоящего Договора предшествующие переговоры и
переписка по вопросам, урегулированным Договором, теряют силу.
5.7.
Соглашения о расторжении или изменении Договора, а также дополнения,
приложения и протоколы к Договору, действительны и являются его неотъемлемой частью
только в случае, когда они совершены в письменной форме, подписаны Лицензиаром и
уполномоченным представителем Лицензиата, а также содержат прямую ссылку на настоящий
Договор.
5.8.
Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.

6.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЛИЦЕНЗИАТ:
ООО «Издательский дом «ЖИВАЯ КЛАССИКА»
Юридический адрес: РФ, 119017, Москва
Лаврушинский переулок, д. 11, корпус 1, кв. 25
ОГРН 1177746759057
ИНН / КПП 7706449619/770601001
Р/с 40702 810 8013 0001 4152
в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Тел.: + 7 (495) 259 62 06
Эл.почта: info@school-letopis.ru
Генеральный директор
Макаренков С.М. ______________ ___________
(подпись, дата)

ЛИЦЕНЗИАР:
____________________________
Фамилия
_____________________________
Имя Отчество
Паспорт серия ______ № _______
Выдан:_______________________
_____________________________
Дата выдачи: «____»______._____
Тел.: + 7 (____) ____-___-___
Эл.почта:

________________________ ___________
(подпись, дата)
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