
Лицензионный договор №____ 

 

г. Кемерово       «  » _________2018г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, далее именуемое «Организация», в лице ректора, профессора Попонниковой Татьяны 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 

 

Ф.И.О. автора (авторов) 

далее именуемое «Автор», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Автор предоставляет Организации неисключительные авторские права на использование электронного 

аналога статьи для размещения в сборнике материалов к научно-практической конференции «Стоматология: 

образование, наука и практика» далее именуемая «Статья» в объеме и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

1.2. Организация обязуется использовать Статью в соответствии с настоящим Договором. 

 

2. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРАВА И ПОРЯДОК ИХ ПЕРЕДАЧИ 

 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Автор передает авторские права на Статью 

 

 

 
(наименование электронного издания) 

 

2.2. Организация приобретает права на воспроизведение и размещение Статьи в локальной базе Организации и 

в сети Интернет (http://www.kemsma.ru) в научных и учебных целях. 

 

2.3. В течение   2   рабочих дней после подписания настоящего Договора Автор передает Организации, а 

именно Научной библиотеке ФГБОУ ВО Кемеровский ГМУ Минздрава России, Статью, указанную в п. 1.1. 

настоящего Договора на любом электронном носителе или по электронной почте library@kemsma.ru  

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Автор обязуется:  

3.1.1. Передать неисключительные авторские права на Статью, необходимые для использования Статьи, в 

соответствии с п. 1.1. настоящего Договора.  

3.1.2. Предоставлять Организации достоверную и необходимую информацию о произведении, включая 

сведения об обладателе исключительных прав на Статью. 

3.1.3. Незамедлительно извещать Организацию, при изменении авторских прав на Статью, указанную в п.1.1 

настоящего Договора. 

 

3.2. Автор вправе: 

3.2.1. В любое время проверять порядок и условия использования Статьи. 

3.2.2. Использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование Статьи третьим 

лицам. 

 

3.3. Организация обязуется:  

3.3.1. Использовать Статью в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора.  

3.3.2. Соблюдать авторские права в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.3.3. Предоставить Автору право в любое время знакомиться с порядком и условиями использования Статьи. 

3.3.4. Изменять условия предоставления доступа к Статье по требованию Автора, с оформлением 

соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

http://www.kemsma.ru/
mailto:library@kemsma.ru


3.4. Организация вправе: 

3.4.1. Требовать от автора предоставления любой необходимой информации о Статье. 

3.4.2. Переводить (конвертировать) Произведение в PDF формат. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

5.1. Все споры, касающиеся настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При 

невозможности достичь согласия споры решаются в судебном порядке. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует в течение 1 

года. Если ни одна из Сторон в течение 30 дней до истечения срока действия Договора не обратилась к другой 

Стороне с инициативой расторжения Договора, то Договор продлевается на 1 год. 

 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения одной из Сторон обязательств 

по данному Договору, при этом неисполнившей обязательство Стороне высылается уведомление о 

расторжении Договора не менее, чем за 30 дней до истечения срока действия Договора по этому основанию. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Все расходы, связанные с размещением электронного издания в полнотекстовой базе данных LOCAL и с 

размещением в сети Интернет, погашаются Организацией за счет собственных средств, а Автор не претендует 

на вознаграждение за воспроизведение своего печатного труда. 

 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Организация: 

ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России 

Адрес: 650056, г.Кемерово, ул. Ворошилова, 22А 

тел./факс (3842) 73-48-56 

УФК по Кемеровской области 

(ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, 

л/с 20396Х37270) 

р/с 40501810700002000001 отделение  Кемерово 

БИК 043207001 

ИНН 4206007720 

КПП 420501001 

 

Ректор ФГБОУ ВО КемГМУ  

Минздрава России 

 

_______________    Т.В. Попонникова 

Автор: 

 

_________________________________________ 

Адрес: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Телефон: 

__________________________________________________ 

E-mail:    

 

Подпись ____________________________ 

 

 

М.П. 


