
 

 

ПРОСТАЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ № _______ 

 

Екатеринбург      «____ » ____________  20__ г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Пре-

зидента России Б.Н.Ельцина», именуемое в дальнейшем "Лицензиат” в лице проректора по 

науке Кружаева Владимира Венедиктовича, действующего на основании доверенности 

№_____________________________________________, с одной стороны, и гражданин 

________________________________________________________________________________  

именуемый(ая) в дальнейшем "Автор" с одной стороны, с другой стороны, заключили насто-

ящий договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование авторефе-

рата своей диссертации на тему: «__________________________________________________ 

_________________________________________________________________» (далее - Авто-

реферат), в предусмотренных договором пределах, а именно путем включения в Электрон-

ный архив УрФУ как полнотекстовой базы данных. 

1.2. Автор предоставляет Лицензиату право на использование Автореферата в обусловлен-

ных настоящим договором  пределах на срок действия авторских прав. 

1.3. Территория передачи прав не ограничена. 

1.4. Автор подтверждает, что является автором Автореферата, обладателем исключительных 

прав на Автореферат и не нарушает прав третьих лиц. 

1.5. Лицензиат использует Автореферат в образовательных и научных целях. Автор передает 

Автореферат в целях повышения своего научного рейтинга, в целях расширения круга лиц, 

получающих доступ для ознакомления с Авторефератом. 

1.6. Настоящий договор является безвозмездным. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ АВТОРЕФЕРАТА 

2.1. Автор передает Лицензиату файлы, содержащие полную электронную версию Авторе-

ферата в формате (-ах) ______________________. 

2.2. Автор гарантирует идентичность переданного полного текста  Автореферата или всех 

переданных его (ее, их) частей  печатной(ым) версии(ям) Автореферата. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. По настоящему договору Автор предоставляет Лицензиату следующие права: 

- использование электронной копии Автореферата путем ее размещения в открытом до-

ступе  сети Интернет как части Электронного архива УрФУ без ограничений использо-

вания; 

- передача электронной копии Автореферата в ________________________________ 

 

3.2. Лицензиат обязуется: 

-  предоставить Автору право в любое время знакомиться с условиями использования Авто-

реферата; 

- использовать Автореферат  только способами, предусмотренными в настоящем договоре. 

3.3. Лицензиат имеет право преобразовать (конвертировать) электронный документ, в   кото-

ром представлен Автореферат, в   единый формат, используемый   в Электронном архиве  



 

УрФУ. 

3.4. Автор имеет право: 

- проверять порядок и условия использования Автореферата; 

- использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование 

Автореферата третьим лицам. 

3.5. Автор обязуется незамедлительно  поставить  в  известность  Лицензиата  о  передаче 

исключительных прав на Автореферат  третьему лицу. 

  

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных насто-

ящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Автор несет ответственность перед Лицензиатом за достоверность сведений об облада-

теле исключительных прав на Автореферат. В случае предъявления претензий и исков со 

стороны действительных обладателей прав на Автореферат к Лицензиату, Автор несет от-

ветственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. Лицензиат несет ответственность за соблюдение авторских прав в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ. 

4.4. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего договора, разрешаются сторонами пу-

тем переговоров. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  подписания. 

5.2. Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения одной из 

сторон обязательств по данному договору. 

5.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются 

нормами ГК РФ. 

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Автор: 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес: __________________________ 

________________________________ 

Лицензиат: 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» или УрФУ 

 

 

 

Автор 

 

____________________ (___________) 

Проректор по науке 

 

________________________   В. В. Кружаев 

 


