ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 1483/БИБ-211
Книжные издания. Однотомные издания

От «18» сентября 2013 г.

ФГБОУ ВПО "Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я.
Горина", именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице ректора Турьянского Александра
Владимировича, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и ОАО
"Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ", г. Москва, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», в лице Полномочного представителя Гетьман Лидии Ивановны,
действующего на основании Доверенности № 211 от «16» сентября 2013, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Определения
Лицензиат - юридическое лицо, приобретающее на условиях данного Договора права на
использование объектов авторских и смежных прав.
Лицензиар - правообладатель, которому в силу закона или договора принадлежат права,
передаваемые Лицензиату по настоящему Договору.
Полномочный представитель - физическое лицо, действующее от имени Лицензиата на
основании Доверенности.
Произведение - объект авторского права, указанный в Приложении, права на
использование которого передаются Лицензиату на условиях настоящего Договора.
1. Предмет Договора
1.1. Лицензиар передает Лицензиату права на использование Произведений, перечень
которых содержится в Приложениях к настоящему Договору. Приложения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Права на использование объектов авторского права передаются в объеме, установленном
настоящим Договором. Лицензиат может использовать Произведения только в пределах
тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором. Право
использования Произведений, прямо не указанное в настоящем Договоре, не считается
предоставленным Лицензиату.
Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия настоящего Договора и на
условиях, установленных в пункте 6. лицензию на использование Произведений на
территории, обозначенной в пункте 7 настоящего Договора, в соответствии с ГК РФ.
1.2. Лицензиату предоставляется исключительная лицензия на следующие способы
использования Произведений в электронном виде:

1.2.1. Воспроизведение Произведений как путем их записи на электронный носитель
информации, так и записи их в память ЭВМ.
1.2.2. Распространение Произведений в электронном виде и через компьютерные сети,
включая всемирную компьютерную сеть Интернет, выпущенных в электронном формате
или на электронных носителях информации и/или размещенных в Интернете, как в
индивидуальном порядке, так и в составе электронных баз данных путем доступа к
Произведениям в электронном формате в любых режимах, а также продажа Произведений
в электронном формате путем пересылки файлов через всемирную компьютерную сеть
Интернет.
1.2.3. Публичный показ, т.е. любая демонстрация оригинала или экземпляра
Произведений непосредственно либо на экране или с помощью пленки, диапозитива,
телевизионного кадра или иных технических средств в месте, открытом для свободного
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к
обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимаются Произведения в месте их
демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией Произведений.
1.2.4. Прокат, т.е. предоставление публике оригинала или экземпляров Произведений во
временное пользование в коммерческих целях.
1.2.5. Доведение до всеобщего сведения, т.е. 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.
1.3. Права Лицензиата на использование Произведений способами, предусмотренными в
настоящем Договоре, могут быть переданы третьим лицам полностью или частично в
течение всего срока, на который переданы указанные права (сублицензионный договор). В
случае использования Произведений сублицензиатом иным способом, нежели
предусмотрено настоящим Договором, он несет ответственность за свои действия перед
Лицензиаром самостоятельно.
2. Гарантии Лицензиара
Лицензиар гарантирует, что:
2.1. Он вправе предоставлять права, указанные в пункте 1.2., на условиях настоящего
Договора и что на момент вступления в силу настоящего Договора Лицензиару ничего не
известно о правах третьих лиц. которые могли быть нарушены предоставлением данной
лицензии.
2.2. Произведения в соответствии с требованиями законодательства об авторском праве
содержат надлежащие ссылки на цитируемых авторов с указанием источников, а также на
источники, где содержатся используемые в Произведениях фактические сведения,
документы и материалы.
2.3. Лицензиару ничего не известно о каких-либо претензиях третьих лиц в отношении
прав авторства на Произведение или его части.
2.4. Произведения не включают документы и материалы, не подлежащие опубликованию
в открытой печати, в соответствии с действующими нормативными актами.

3. Обязанности Лицензиара
3.1. Предоставить Лицензиату оригинал или экземпляр Произведения, указанного в
Приложении, в форме, согласованной с Лицензиатом. Передача производится в срок до 5
дней с момента подписания соответствующего Приложения к настоящему Договору,
включающего перечень передаваемых Произведений.
3.2. Не передавать третьим лицам права на использование Произведений, переданных
Лицензиату, способами, указанными в пункте 1.2. настоящего Договора, и на территории,
указанной в пункте 7 настоящего Договора.
3.3. Своевременно уведомлять Лицензиата о перемене своих адресных (в т.ч. адреса
электронной почты) и банковских реквизитов в письменной форме.
Лицензиар соглашается с тем, что отсутствие у Лицензиата сведений об имевших место
изменениях лишает Лицензиата возможности точно и в срок выполнить свои
обязательства по выплате причитающегося Лицензиару вознаграждения.
4. Обязанности Лицензиата
4.1. Использовать Произведения только способами, предусмотренными настоящим
Договором.
4.2. Предоставлять Лицензиару доступ к информации о собранном для него
вознаграждении за использование Произведений Лицензиара, распределении этого
вознаграждения, произведенных Лицензиатом удержаниях, перечне Произведений, за
использование которых осуществляется выплата.
4.3. В случае незаконного использования Произведения третьими лицами принимать все
доступные меры, необходимые для защиты авторских прав Лицензиара.
4.4. Лицензиат обязуется осуществлять переработку Произведения только в целях
обеспечения его распространения в электронном виде и внесения переработанного
Произведения в базы данных.
5. Права, осуществляемые Лицензиаром и Лицензиатом совместно
5.1. Стороны имеют право ссылаться на существование настоящего Договора, в том числе
в рекламных целях.
5.2. Стороны предоставили Лицензиату право устанавливать цены за использование
Произведений:
- по схеме В2С самостоятельно, исходя из маркетинговой целесообразности;
- по схеме В2В (Контекстум-коллекция) самостоятельно, исходя из маркетинговой
целесообразности;
- по схеме В2В (Клиент-коллекция) самостоятельно, исходя из маркетинговой
целесообразности;

5.3. Стороны наделяют Лицензиата правом изменять формат файлов с Произведениями,
полученными от Лицензиара, и конвертировать его в формат, удобный и необходимый
для своей производственной деятельности.
5.4. Стороны наделяют Лицензиара правом назначить ответственного исполнителя для
выполнения и/или руководства работой, связанной с исполнением настоящего Договора, в
том числе, уполномоченного подписывать новые Приложения к настоящему Договору.
5.5. Стороны договорились, что во исполнение условий настоящего Договора Лицензиар
предоставляет Лицензиату персональные данные, которые, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, могут быть использованы только в целях, не
противоречащих настоящему Договору.
6. Вознаграждение Лицензиара
6.1. Вознаграждение, начисляемое Лицензиару за использование Произведений в
соответствии с пунктом 1.2., устанавливается в Приложениях к настоящему Договору,
которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Указанное вознаграждение
определяется в виде процентов от дохода, полученного от продаж Произведений. В случае
использования Произведений в составе баз данных применяется специальный алгоритм
расчета продажной цены Произведения.
Вознаграждение Лицензиара включает налоговые и/или иные обязательные выплаты,
определенные действующим законодательством, а также расходы Лицензиата на
производство выплат. Указанные выплаты рассчитываются Лицензиатом в рамках п. 6.2 и
удерживаются из начисленной суммы вознаграждения в рамках п. 6.3.
6.2. Суммы вознаграждения определяются и выплачиваются на основании отчета,
который предоставляется Лицензиару в электронном виде один раз в год в течение 45
(сорока пяти) дней после завершения каждого отчетного года. Отчетный год
рассчитывается как астрономический год с момента подписания настоящего Договора.
6.3. Денежные средства выплачиваются Лицензиатом путем перевода на банковский счет
Лицензиара один раз в год в течение 60 (шестидесяти) дней после завершения отчетного
года.
6.4. Перечисление денежных средств на счет Лицензиара осуществляется после
завершения отчетного года в случае, если сумма выплаты равна или превышает одну
тысячу рублей. Сумма выплаты Лицензиатом денежных средств Лицензиару,
составляющая менее одной тысячи рублей, является накопительной и не перечисляется
Лицензиару после завершения отчетного года.
6.5. Все выплаты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях на
банковский счет Лицензиара, который указан в реквизитах Лицензиара в пункте 14
настоящего Договора. Изменение реквизитов для перечисления вознаграждения,
указанных в настоящем Договоре, оформляется на основании письменного заявления
Лицензиара.
7. Территория
Использование Произведений способами, предусмотренными в настоящем Договоре,
допускается на всей территории Российской Федерации и всего остального мира.

8. Содействие защите авторских прав
Стороны принимают все доступные меры к выявлению возможных фактов нарушения
имущественных и неимущественных авторских прав и осуществляют информирование
друг друга.
9. Условия конфиденциальности
9.1. Условия настоящего Договора и любых возможных дополнительных соглашений и
Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны обязуются
не передавать третьим лицам любую конфиденциальную информацию без письменного
согласия другой Стороны, за исключением тех случаев, когда иное прямо предусмотрено
действующим законодательством и настоящим Договором.
9.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после
истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в
течение последующих 5 (пяти) лет.
10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
10.2. Любые споры и разногласия, вытекающие из заключения, применения, исполнения,
толкования и прекращения настоящего Договора, в случае не достижения Сторонами
согласия в разумный срок передаются любой из Сторон на рассмотрение в суд по месту
нахождения Лицензиата.
11. Форс-мажор
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или
невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, а также землетрясения, наводнения, пожары и другие
стихийные бедствия.
11.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону об
указанных обстоятельствах.
12. Срок действия и порядок расторжения Договора
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3 года/лет.
12.2. В том случае, если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока
действия Договора в письменной форме не уведомит о его прекращении, настоящий
Договор автоматически пролонгируется на 3 года.
12.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, письменно уведомив

об этом другую сторону не позднее, чем за 90 дней до даты прекращения действия
Договора.
При этом Лицензиат сохраняет право использования Произведений по схеме В2В
способами, перечисленными в пункте 1.2. настоящего Договора, с выполнением
обязательств по выплате вознаграждения, предусмотренного в пункте 6. в течение 12
месяцев после того, как Лицензиат был извещен о требовании Лицензиара расторгнуть
Договор в одностороннем порядке.
12.4. Срок исполнения требования о расторжении Договора по инициативе Лицензиара —
30 дней с момента получения требования.
13. Изменения и/или дополнения Договора
13.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его
действия на основе взаимного согласия Сторон.
13.2. Изменения и/или дополнения к настоящему Договору, совершенные в письменной
форме и подписанные обеими Сторонами, а равно Приложения к Договору, содержащие
перечень Произведений, на которые распространяются условия настоящего Договора,
считаются его неотъемлемыми частями.
13.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра обладают
равной юридической силой. Один экземпляр передается Лицензиару, другой хранится у
Лицензиата.

14. Реквизиты и подписи сторон
Лицензиар

Лицензиат

Полное наименование организации (в соответствии с учредительными документами):
ОАО "Центральный коллектор библиотек
"БИБКОМ"

ФГБОУ ВПО "Белгородская
государственная сельскохозяйственная
академия имени В.Я. Горина"

Ю ридический адрес (в соответствии с учредительными документами):
Российская Федерация, 121357, г. Москва,
проезд Загорского, д. 10

Российская Федерация, 308503,
Белгородская обл, Белгородский р-н, п.
Майский, ул Вавилова, д. 1

Почтовый адрес (при несовпадении с юридическим):
Российская Федерация, 115193, г. Москва, ул Российская Федерация, 308503,
Белгородская обл, Белгородский р-н, п.
Петра Романова, д. 12
Майский, ул Вавилова, д. 1
Тел., e-mail

8 (495) 995-95-77, 8 (495) 995-95-78, 8 (495)
600-94-27, ckbib@ckbib.ru

8 - 4722 - 39-22-62, 8 - 4722 - 39-22-62,
info@bsaa.edu.ru

Web-pecypc

www.ckbib.ru

www.bsaa.edu.ru

Классификаторы юр. лица:
ИНН, КПП,
ОГРН, окпо

7731168058,773101001,1037700256989,
58060573

3102005412, 310201001, 1023100508078.
04717947

оквэд

51.47.2; 22.11; 51.18; ОКОНХ: 19400;
О КФС:16;ОКОПФ :47

80.30.1

Платежные реквизиты:
40501810014032000002

р/с

40702810438250120079

к/с

30101810400000000225

БИК

044525225

041403001

Наименование
банка, адрес

ОАО Сбербанк России, ОАО Московский
банк Сбербанка России, Российская
Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова
д. 19

ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской
обл. г. Белгород Российская Федерация,
308000, Белгородская обл, г. Белгород

л/с
Доп.
информация
Полномочный представитель Лицензиата/ Ответственный исполнитель от Лицензиара
ФИО, должность

Гетьман Лидия Ивановна

Гетьман Лидия Ивановна, Начальник
управления

Паспорт

14 06771071, выдан Отделом УФМС по
Белгородской области в Белгородском районе
30.05.2007

Телефон

8-4722-39-21-95, 8-4722-39-24-77

8-4722-39-21-95, 8-4722-39-24-77

e-mail

get-lidiya@ ya.ru, bsaa.lib@ya.ru

bsaa.lib@ya.ru

ОАО "Центральный коллектор библиотек
"БИБКОМ"

ФГБОУ ВПО "Белгородская
государственная сельскохозяйственная
академия имени В.Я. Горина"

(Лицензиат)

(Лицензиар)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
К ДОГОВОРУ № 1483/БИ Б-211 от «18» сентября 2013 г.

Стороны договорились:

1. Лицензиар соглашается с тем, что произведения, перечисленные в приложениях к
данному договору, могут быть использованы в составе электронных образовательных
ресурсов ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Я.Горина» безвозмездно
Лицензиат

Полномо^Ш*я?^^кавитель

Лицензиар
ректор
О БелГСХА

