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Лицензионный договор №_______________ 

на право использования научного произведения 
( 

Санкт-Петербург        «___» ___________2021 г.  

 

Автор(ы):  

1)__________________________________________________________________________________  

2)__________________________________________________________________________________  

3)__________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество каждого соавтора) 

именуемый(е) в дальнейшем по отдельности или совместно Лицензиар или Соавторы, с одной 

стороны, и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО 

СПбПУ), именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице директора Издательско-полиграфического 

центра Алимова Евгения Сергеевича, действующего на основании доверенности № Юр-338/17-д от 

28.12.2017 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

 

1.1. Лицензиар, или Соавторы, предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе право на 

использование созданного Автором(ми) научного произведения (далее – Лицензионный мате-

риал), под названием ________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  

(окончательное название), одобренной и принятой к опубликованию на русском языке в пределах, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую неисключительную лицензию на 

использование Произведения (электронная версия научного произведения Лицензиара) и 

Лицензионных материалов (составных частей Произведений) с целью предоставления 

пользователям возможности поиска, просмотра и свободного использования указанных 

лицензионных материалов в информационных, научных и учебных целях. В рамках настоящего 

договора Лицензиат имеет право использовать Произведение и Лицензионные материалы 

следующими способами:  

1.2.1. Извлечение метаданных Произведения в целях включения в библиографическую базу 

данных публикаций российских авторов для продвижения Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) и использование их в рамках настоящего договора. Метаданные 

Произведения, предназначенные для включения в РИНЦ включают: название произведения, 

сведения об авторах (фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью), место работы каждого 

автора, контактная информация каждого автора, аннотация, ключевые слова, тематический 

рубрикатор: УДК/ББК либо другие библиотечно-библиографические классификационные и 

предметные индексы, библиографический список литературы (только на языке оригинала).  

1.2.2. Включение Произведения и Лицензионных материалов в состав портала eLI-

BRARY.RU для организации доступа пользователей в сети Интернет к Лицензионным материалам 

на условиях настоящего Договора. 

1.2.3. Доведение Лицензионных материалов до всеобщего сведения таким образом, что 

любое лицо может получить доступ к Лицензионным материалам из любого места и в любое время 

по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения) в порядке и на условиях настоящего 

договора, а именно: воспроизведение и распространение Лицензионных материалов посредством 

предоставления пользователям возможности просмотра, скачивания и копирования их 

электронных копий с eLIBRARY.RU (открытый доступ).  

1.3. Лицензиар гарантирует, что обладает достаточным объемом прав на передаваемые 

Лицензиату Произведение и Лицензионные материалы для заключения и реализации настоящего 

договора.  

1.4. Настоящая лицензия на Произведение и Лицензионные материалы передается 

Лицензиату на неисключительной основе. Лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно 

использовать Произведение и заключать лицензионные договоры с иными лицами.  
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1.5. Произведение и Лицензионные материалы содержит все предусмотренные 

действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и 

источники опубликования заимствованных материалов, что Лицензиаром получены все 

необходимые разрешения на используемые в Произведении и Лицензионных материалах 

результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем (ми) которых 

Лицензиар(ы) не является (ются);  

1.6. Произведение и Лицензионные материалы не содержат материалы, не подлежащие 

опубликованию в открытой печати, в соответствии с действующими законодательными актами РФ 

и опубликование и/или распространение Лицензиатом не приведут к разглашению секретной 

(конфиденциальной) информации (включая государственную, служебную тайну). 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Лицензиар предоставляет Произведение в электронной форме вместе с изданием в 

структурное подразделение Лицензиата – Издательско-полиграфический центр Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета (ИПЦ СПбПУ).  

2.2. Лицензиар обязуется предоставить Произведение в электронной форме согласно 

требованиям ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила 

оформления» и ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения».  

2.3. Лицензиар обязуется предоставить Произведение с учетом требований указанных в 

п.1.2.1. Договора.  

2.4. Лицензиат обязуется не вносить какие бы то ни было изменения в содержание Произведения 

без письменного согласия Лицензиара, в том числе в название, иллюстрации, пояснения, 

комментарии, послесловия и т. п. за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3. Заключительные положения 

 

3.1. При заключении настоящего Договора Стороны допускают факсимильное 

воспроизведение подписи Лицензиата, при этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, 

как и подлинная подпись.  

3.2. О всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства РФ.  

3.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу. 

4. Реквизиты и подписи Сторон 

Лицензиар (заполняет основной контактный 

автор, делегированный от группы соавторов  

по их взаимному согласию):  

Ф.И.О. 

___________________________________  
(Фамилия, имя, отчество – разборчиво)  

Паспортные данные: ______________________ 

________________________________________ 

________________________________________  

Адрес регистрации: _______________________ 

________________________________________  

Адрес проживания: _______________________  

________________________________________ 

Телефон: ________________________________  

e-mail: __________________________________  

______________________ /                         /  
(Подпись) 

 

Лицензиат  

 

ФГАОУ ВО «СПбПУ»  

Адрес: 195251, г. СПб,  

ул. Политехническая, д. 29  

ИНН 7804040077  

КПП 780401001  

ОКАТО 40273562000  

ОКПО 02068574  

р/с 40503810990554000001  

ПАО «Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  

к/с 30101810900000000790  

БИК 044030790  

 

 

Директор ИПЦ _______________/Алимов Е .С./  

 


