ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

г. Казань                                                        «___» _____________20___г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ___________________________________ действующего на основании _________________________________________ с одной стороны, и _________________________________________________, и именуемый в дальнейшем  «Лицензиар», с другой стороны, далее совместно именуемыми «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА***Необходимо указывать в соответствующих случаях номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

1.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату ________________(исключительную и/или неисключительную лицензию) на использование следующего произведения: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
(далее – «Произведение»)
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Лицензиату Произведение.
1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату права использования Произведения следующими способами:
Всеми способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе: воспроизведение (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное размножение) без ограничения тиража экземпляров, распространение любым способом, перевод и другую переработку (создание на его основе нового, творчески самостоятельного произведения), публичный показ (в том числе демонстрация Произведения в информационных, рекламных и иных целях)  публичное исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, доведение до всеобщего сведения.
1.4. Территория, на которой допускается использование Произведения: территория всего мира.
1.5. Срок использования Произведения: в течение всего срока действия исключительного права
1.6. Настоящий договор является ____________________
(возмездный, безвозмездный)

2. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Лицензиар гарантирует, что заключение настоящего договора не приведет к нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, а также, противоречащие настоящему договору или делающим невозможным его выполнение.
2.3. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему договору на основе неисключительной лицензии.
2.4. Лицензиар, в течение __________________ рабочих дней обязан предоставить Лицензиату Произведение в рукописной/печатной/электронной версии.
2.5. 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.
2.6. Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного права использования Произведения, установленными настоящим договором способами.

3. ВОНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАРА Заполняется в случае, если договор является возмездным.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему - конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему договору, обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего договора, подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
 Права на использование произведения указанными в договоре способами переходят от Лицензиара к Лицензиату в момент заключения настоящего договора.
6.3. Настоящий договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.4. Расторжение настоящего договора возможно в любое время по обоюдному согласию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.
6.5. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и настоящим договором. 
6.6. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнять условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверение об обстоятельствах» которые указаны на официальном сайте Правового управления КФУ (http://kpfu.ru/jurdocs).
6.7. Подписывая настоящий Договор, Лицензиар дает согласие Лицензиату на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных включающих: фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, сведения об образовании, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству), сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц, биографические данные, фотография, контактная информация, ИНН, СНИЛС, иные сведения, относящиеся к персональным данным, предоставленные Лицензиату в целях исполнения настоящего Договора. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего Договора до дня отзыва в письменной форме. Пункт 6.7. Договора применяется в случае, если Лицензиаром является физическое лицо.
6.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу только в  том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего договора. 
6.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующего законодательства РФ. 
6.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лицензиат:
ФГАОУ ВО КФУ
Лицензиар:
_______________________________

420008 г. Казань ул. Кремлевская, д.18
ИНН 1655018018 КПП 165501001
р/с 40503810362020000021
к/с 30101810600000000603  Отделение «Банк Татарстан» № 8610
г. Казань БИК 049205603



Адрес электронной почты _________________________________.





_____________________________

_______________/_____________________/
М.П.
Адрес: ___________________________________
ОГРН ___________________________________
ИНН/КПП _________________/_________________
р/с ____________________________________
к/с _____________________________________
Банк:_________________________________ БИК _______________, 
ОКТМО ______________
Адрес электронной почты ___________________.


___________________

_________________/___________________/
М.П.


