
Лицензионный договор № ПУ -___ /23

г. Москва - года

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице руководителя управления Ткаченко 
Натальи Викторовны, действующей на основании доверенности № 15/2023 от 1 января 2023 года, с одной стороны, и

(паспорт

выданный года 

), 

по адресу: 

, 

далее «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату право использования Произведений (неисключительная лицензия): 

автор, название произведения 

следующими способами: 
- воспроизведение Произведения Лицензиара в электронном виде в составе базы данных Электронный периодический
справочник «Система ГАРАНТ», разрабатываемой и распространяемой Лицензиатом, и другое электронное 
воспроизведение; 
- распространение воспроизведённых экземпляров;
- сообщение для всеобщего сведения по кабелю;
- доведение до всеобщего сведения;
- право на осуществление подбора или расположения материалов (составительство), в том числе право на структурную
модификацию, объединение структурных единиц Произведения в сборники, выделение частей Произведения;
- право на переработку для цели исключения упоминаний средств индивидуализации юридических лиц, обозначений
товаров (работ, услуг), предприятий третьих лиц, в том числе принадлежащих им коммерческих обозначений и
товарных знаков
1.2. Лицензиат вправе реализовывать права, предоставленные по настоящему Договору, на территории России и за 
рубежом. 1.3. Лицензиар передаёт Лицензиату право использования Произведения (Произведений) на весь срок 
действия исключительного права. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Лицензиата: 
2.1.1. При воспроизведении Произведения указывать источник опубликования Произведения и информацию о Лицензиаре; 
2.1.2. Соблюдать права автора(ов) Произведения; 
2.1.3. Использовать Произведение в пределах прав и способами, указанными в п. 1.1. настоящего Договора; 
2.1.4. Своевременно выплатить Лицензиару вознаграждение, указанное в разделе 4 настоящего Договора; 
2.1.5. Лицензиат  имеет  право  передавать  третьим  лицам  права,  полученные  по  настоящему  Договору, 
для  воспроизведения  и распространения Произведения способами, указанными в п. 1.1. настоящего Договора; 
2.1.6. Лицензиат имеет право исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, обнаруженные в Произведении, 
при этом Лицензиат обязуется не вносить в тексты исправления, которые могут привести к изменению смысла 
Произведения и/или каким-то иным образом исказить их содержание. 
2.2. Права и обязанности Лицензиара: 
2.2.1. Лицензиар обязуется передать Лицензиату Произведение  в соответствии с разделом 3 настоящего Договора в формате 
DOC, или DOCX, или RTF,  или PDF, или ODT, отправив на адрес электронной почты Лицензиата; 
2.2.2. Лицензиар обязуется информировать автора(ов) Произведения о воспроизведении и распространении указанного 
Произведения в составе Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»; 

2.2.3. Лицензиар имеет право требовать исправления ошибок, допущенных по вине Лицензиата при воспроизведении 
Произведения в текущих версиях Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ». 

3. Порядок передачи материалов и предоставления прав на их использование

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату права использования, указанные в п. 1.1 настоящего Договора в течение 5 (пяти) 



дней с даты подписания настоящего Договора. 
3.2. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату Произведение, указанное в п. 1.1 настоящего Договора, в электронном и 
печатном виде в течение 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора. 
3.3. Факт предоставления неисключительной лицензии на Произведение Стороны подтверждают Актом о предоставлении 
права использования Произведения. 

4. Безвозмездность предоставления прав использования

4.1. Предоставление Лицензиаром Лицензиату права использования Произведения, указанные в Разделе 1 настоящего 
Договора, осуществляется на безвозмездной основе. Вознаграждение Лицензиару не начисляется и не выплачивается. 

5. Ответственность сторон

5.1. Лицензиар гарантирует, что он обладает необходимыми правами на действия по настоящему Договору. Лицензиар 
гарантирует, что передаваемые им по настоящему Договору права на Произведения не являются предметом залога, не 
переданы третьему лицу по договору отчуждения исключительного права или лицензионному договору о предоставлении 
исключительной лицензии и не обременены правами и требованиями любых третьих лиц. Все претензии третьих лиц к 
Лицензиату, связанные с правами на Произведение рассматриваются и в случае обоснованности удовлетворяются 
Лицензиаром. 
5.2. Лицензиар берет на себя ответственность за искажение авторских текстов, возникшее по его вине до получения 
Произведения Лицензиатом. В случае возникшего по вине Лицензиата в процессе обработки искажения полученного от 
Лицензиара Произведения, Лицензиат обязуется исправить допущенные искажения. 
5.3. По отношениям, не урегулированным настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством России. 

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, если они не будут решены Сторонами путём переговоров, подлежат 
рассмотрению в районном суде города Москвы по месту нахождения Лицензиата по истечении двух календарных месяцев 
после получения одной Стороной обоснованной письменной претензии от другой Стороны. 

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. 
7.2. Настоящий Договор действует до окончания срока действия прав, передаваемых по настоящему Договору. 
7.3. По взаимному согласию Сторон настоящий Договор может быть продлён. 
7.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено по взаимному согласию Сторон. 
7.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно по решению суда в случаях, установленных 
действующим законодательством. 

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор, включая все его условия и любые используемые в его содержании термины и их определения, 
положения любых заключаемых в будущем Сторонами Дополнительных соглашений к Договору (включая все их 
последующие актуальные редакции), права, обязанности и односторонние обязывающие и (или) взаимные обязательства 
Сторон, правовой статус Сторон, порядок разрешения споров, включая вопросы подсудности, – все они подчинены нормам 
российского законодательства.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
8.3. Любые изменения, дополнения и поправки к настоящему Договору могут быть сделаны по обоюдному согласию Сторон в 
любой момент действия Договора. Эти изменения, дополнения и поправки к Договору действительны только в том случае, 
если они сделаны в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны Сторонами. 
8.4. В случае изменения банковских реквизитов и адресов (почтовых или юридических) Стороны немедленно извещают об этом 
друг друга. 

Реквизиты и подписи сторон 

ЛИЦЕНЗИАР 

__________________________________________ 

ЛИЦЕНЗИАТ 

ООО "НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ"

119234, Город Москва, внутригородская 
территория (внутригородское муниципальное 
образование) города федерального значения 
муниципальный округ Раменки, улица 
Ленинские Горы, дом 1 строение 77, комната 22, 
этаж 4
ИНН 7706131706 \ КПП 772901001
Р/с 40702810600020106336 в 
ПАО Сбербанк 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
Тел. +7 (495) 647-62-38 
E-mail: analitika@garant.ru

Дата рождения: 

Адрес: 

Контактный 
телефон: 

СНИЛС: 
ИНН: 
E-mail:

/ Н.В. Ткаченко /  /_______________________ / 
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