
                                                                                                        

 

Лицензионный договор об использовании произведения 

 

 

Настоящий договор заключен между федеральным казенным учреждением 

«Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации» (далее именуется Лицензиар) и 

пользователем учебных, научно-практических, методических, информационных и 

иных материалов, разработанных Лицензиаром при осуществлении его уставной 

деятельности (далее именуется Лицензиат), на условиях открытой лицензии на 

использование произведения науки, литературы или искусства (статья 1286.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)) и является 

договором присоединения (статья 428 ГК РФ). Договор заключен на изложенных 

ниже условиях: 

1. Под произведением в целях настоящего договора понимаются любые 

учебные, научные, методические, информационные и иные материалы (включая 

аудио и видеоматериалы), разработанные Лицензиаром при осуществлении его 

уставной деятельности, а также созданные в соответствии с государственным 

(муниципальным) контрактом для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд,  в том числе составные и иные производные 

произведения (статья 1260 ГК РФ), на которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации распространяются авторские права 

(статьи 1255, 1259 ГК РФ) и которые обнародованы Лицензиаром в любой форме, 

в том числе в виде печатных изданий, а также в виде электронных документов, 

размещенных Лицензиаром в сети Интернет или распространяемых им иным 

способом (далее именуется Произведение). Настоящий договор не 

распространяется на документы и материалы, не являющиеся объектами 

авторских прав (пункты 5 и 6 статьи 1259 ГК РФ). Настоящий договор не 

распространяется на распространяемые Лицензиаром в любой форме без 
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указания сведений, которые свидетельствуют о том, что правообладателем 

указанных Произведений является Лицензиар. 

2. Лицензиатом по настоящему договору является любое физическое или 

юридическое лицо, использующее одно или несколько Произведений в учебных, 

научных, просветительских и иных прикладных целях, независимо от формы 

Произведения и способа его получения. Использование Произведения 

допускается только на условиях настоящего договора, за исключением 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев свободного 

использования объекта авторских прав (статьи 1272 – 1279 ГК РФ и другие). 

Произведения, распространяемые Лицензиаром в особом порядке либо 

предоставляемые им ограниченному кругу лиц, могут по решению Лицензиара 

быть выведены из под действия настоящего Договора, о чем Лицензиаром 

сообщается пользователям Произведения. 

3. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату право использования 

Произведения в течение всего срока действия исключительных прав на него, в 

том числе право на использование Произведения для создания нового результата 

интеллектуальной деятельности. Лицензиар гарантирует принадлежность ему 

исключительных прав на Произведение. Лицензиат обязуется использовать 

Произведение в пределах, установленных настоящим договором. 

4. Лицензиар размещает настоящий договор в режиме свободного доступа 

на своем официальном сайте в сети Интернет. Лицензиар в своих печатных 

изданиях указывает адрес своего официального сайта в сети Интернет, на 

котором размещен настоящий договор. Лицензиар вправе иными способами 

извещать лиц об условиях использования Произведений, предусмотренных 

настоящим Договором. 

5. Акцептом, то есть принятием Лицензиатом условий настоящего 

договора, считается любое из следующие действий Лицензиата: 
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а) получение Произведения в электронной форме с использованием сети 

Интернет на официальном сайте Лицензиара (независимо от формата 

электронного документа и технического способа копирования); 

б) получение Произведения в электронной форме с использованием сети 

Интернет на официальных сайтах государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий и иных сайтах в сети Интернет, если в 

самом Произведении или на указанных сайтах содержатся сведения, которые 

свидетельствуют о  том, что правообладателем Произведения является 

Лицензиар; 

в) получение Произведения в электронной форме от Лицензиара, его 

представителей или иных лиц, если в самом Произведении содержатся или при 

его предоставлении указываются сведения, которые свидетельствуют о 

принадлежности Лицензиару исключительных прав на Произведение 

(независимо от формата электронного документа и вида технического носителя 

информации); 

г) получение Произведения на бумажном носителе, в том числе в виде книг, 

брошюр, иных печатных изданий, если в Произведении указаны сведения, 

которые свидетельствуют о принадлежности Лицензиару исключительных прав 

на него, а также указан адрес официального сайта Лицензиара в сети Интернет, 

на котором размещен текст настоящего Договора. 

6. Для отдельных Произведений Лицензиар вправе установить, что их 

использование допускается только после извещения Лицензиатом Лицензиара о 

намерении и формах такого использования. Способ указанного извещения 

определяется Лицензиаром. Данное условие применяется в случаях, когда 

Лицензиар указал на него в самом Произведении или при его распространении (в 

том числе на сайте в сети Интернет). 

7. Лицензиат имеет право на воспроизведение (изготовление экземпляров) 

Произведения и распространение Произведения, в том числе изготовление 

электронных копий Произведения или его частей, копий Произведения и его 
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частей на бумажном носителе, при условии сохранения информации о 

принадлежности Лицензиару исключительных прав на Произведение (статья 

1300 ГК РФ). При использовании Произведения не допускается               какое-

либо его изменение без согласия Лицензиара (а в соответствующих случаях 

Лицензиара и автора Произведения). Размещение Лицензиатом Произведения в 

электронной форме в сети Интернет допускается также при условии 

одновременного размещения ссылки на официальный сайт Лицензиара в сети 

Интернет, на котором размещен текст настоящего Договора. Не допускается 

воспроизведение, распространение и иное использование Произведения 

Лицензиатом способами, приводящими к возможности последующего 

использования Произведения иными лицами наравне с Лицензиатом без их 

ознакомления с текстом настоящего договора и присоединения к нему. 

8. Воспроизведение и распространение Лицензиатом Произведения или его 

частей допускается в целях, не связанных каким-либо образом с извлечением 

прибыли. Не допускается продажа Произведения или иные формы его 

отчуждения третьим лицам по возмездным сделкам. Лицензиат предварительно 

согласовывает с Лицензиаром возможность использования Произведения в тех 

случаях, когда он намерен возмещать свои расходы на копирование и 

распространение Произведения за счет третьих лиц. 

9. Использование Произведения или его частей с сокрытием или 

искажением сведений о правообладателе (в том числе плагиат) влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

10. Лицензиат при воспроизведении, распространении и ином 

использовании Произведения должен доводить до пользователей (читателей, 

слушателей и т.п.) информацию о дате создания Произведения (если она указана 

в самом Произведении или указывалась Лицензиаром при его распространении), 

а также должен проверять актуальность информации, содержащейся в 

Произведении, ее соответствие законодательству Российской Федерации на 

момент использования Произведения. Ответственность за использование 
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Произведения, содержащего устаревшую информацию, не соответствующую 

законодательству Российской Федерации, а также за введение этим третьих лиц в 

заблуждение несет Лицензиат. 

11. Ответственность за нарушение Лицензиатом условий настоящего 

договора наступает в случаях и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации. В случае нарушения исключительных прав Лицензиара, 

либо авторских прав авторов Произведения могут применяться способы их 

защиты и меры ответственности, установленные статьями 1250, 1252, 1253, 1301 

ГК РФ. Лицензиар вправе требовать в судебном порядке от нарушителя вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до 

пяти миллионов рублей в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

12. Лицензиар вправе в любой момент расторгнуть настоящий договор по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1286.1 ГК РФ. В случае 

расторжения настоящего Договора Лицензиат обязан прекратить использование 

Произведения и принять при необходимости меры к устранению допущенных им 

нарушений. 

13. Лицензиар вправе потребовать у Лицензиата информацию об 

использовании им Произведения.  

14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых 

на себя в соответствии с настоящим Договором, его стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с использованием Произведения, стороны договора будут 

стараться разрешать путем переговоров и консультаций. При недостижении 

согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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16. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта Лицензиатом 

и действует в течение всего срока действия исключительных прав на 

Произведение. В случае прекращения действия настоящего договора его 

положения сохраняют свою силу для обязательств, возникших на его основе и не 

исполненных сторонами договора в период его действия. 

17. На настоящий договор распространяется действие законодательства 

Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.  

18. Изменения в настоящий договор могут вноситься Лицензиаром при 

условии размещения информации о вносимых изменениях на официальном сайте 

Лицензиара в сети Интернет не менее чем за 10 дней до внесения изменений. 

 19. Настоящий договор открыт для акцепта в качестве Лицензиата 

неограниченному кругу лиц. Не допускается ограничение круга Лицензиатов, 

приводящее к нарушению принципа равенства прав и свобод. 

20. Присоединение лица к настоящему договору в качестве Лицензиата 

является добровольным. Настоящий договор не может использоваться в целях 

ограничения доступа граждан и организаций к информации, признаваемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации общедоступной. 


