ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении права использования произведения

г. Улан-Удэ								«_____» ____________ 2020 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (БИП СО РАН), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Гармаева Ендона Жамьяновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Автор (соавторы) _______________________________________
 ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право на использование созданного им произведения в установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять соответствующее неисключительное право и использовать его в пределах, установленных законом и настоящим Договором.
1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по настоящему договору, являются материалы доклада, представленные на IV Всероссийскую молодежную научную конференцию с международным участием "Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы", в дальнейшем именуемые «Произведение».
1.3. Лицензиар гарантирует, что Произведение является оригинальной работой, представлено на рассмотрение только на IV Всероссийскую молодежную научную конференцию с международным участием "Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы" и ранее не публиковалось. 
1.4. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать произведение следующим образом:
1.4.1. Воспроизведение произведения.
1.4.2. Распространение экземпляров произведения любым способом.
1.4.3. Импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения.
1.4.4. Доведение произведения до всеобщего сведения.
1.5. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена.
1.6. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным договором.
2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него самого.
2.3. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться
от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования произведения в установленных настоящим договором пределах.

3. Срок действия договора
3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату
на срок действия авторских прав.
3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

4. Вознаграждение Лицензиара
4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо вознаграждения. Передача права использования произведения осуществляется на безвозмездной основе.
5. Ответственность по договору
5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору исключительных прав на произведение.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах – по одному для каждой
из Сторон.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиат:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук  (БИП СО РАН)
Адрес г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.6 почтовый индекс 670047 
ИНН 0323050947, КПП 032301001, р/сч 40501810700002000002, БИК 048142001, л/сч 20026Ч09650, в УФК по Республике Бурятия ОКВЭД 73.10 ОКПО 26748641 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

От лицензиата:
Директор БИП СО РАН _____________чл.-корр. РАН, Е.Ж. Гармаев «____» ____________2020 г.

Лицензиар (ы):
Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________
Адрес (с индексом): _______________________________________________________________
Паспортные данные: серия: __________ номер: _______________ кем выдан: _______________
_________________________________________________________________________________
________________________________________ дата выдачи: «_____» ____________ 20_____ г.
Дата рождения: «_____» ____________ 20_____ г.
                                                    _________________________________                       __________
				                                       Подпись автора			                	Дата

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________
Адрес (с индексом): _______________________________________________________________
Паспортные данные: серия: __________ номер: _______________ кем выдан: _______________
_________________________________________________________________________________
________________________________________ дата выдачи: «_____» ____________ 20_____ г.
Дата рождения: «_____» ____________ 20_____ г.
                                                    _________________________________                       __________
				                                    Подпись автора			   	                Дата

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________________
Адрес (с индексом): _______________________________________________________________
Паспортные данные: серия: __________ номер: _______________ кем выдан: _______________
_________________________________________________________________________________
________________________________________ дата выдачи: «_____» ____________ 20_____ г.
Дата рождения: «_____» ____________ 20_____ г.
                                                    _________________________________                       __________         Подпись автора			   	                                 Дата


