
Лицензионный договор № _____ 

о передаче неисключительных прав на использование произведения 

  
г. Томск                                                                                 «___»__________ 2022 г. 

 

именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИСЭ СО РАН), именуемое в дальнейшем Организация, в лице 
директора Романченко Ильи Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий лицензионный договор о передаче 
неисключительных прав на использование произведения (далее «Договор»), о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Автор передает Организации на безвозмездной основе неисключительные права: на издание и 
последующее распространение указанного в разделе 4 настоящего Договора произведения, 
автором которого он является, (далее – «Произведение») в печатном виде и использование 
электронных копий Произведения, в том числе право на размещение его электронных копий в 
базах данных, представленных в виде научных информационных ресурсов сети Интернет, путем 
распространения отдельных самостоятельных частей Произведения (статьи), право на создание 
электронных копий Произведения (воспроизведение Произведения), кроме того право на 
извлечение метаданных (переработку) Произведения и использование их для наполнения баз 
данных в соответствии с условиями настоящего Договора, а также  право на изготовление 
репринтных копий. 

1.2. Автор гарантирует, что является правообладателем исключительных прав на передаваемое 
Организации Произведение. 

1.3. Территория, на которой допускается использование прав Организации, указанных в п.1.1. 
настоящего Договора, на Произведение, не ограничена. 

1.4. Передача неисключительных прав, определенных в п.1.1. Договора, на Произведение 
происходит после участия Автора в 8-ом Международном Конгрессе «Потоки энергии и 
радиационные эффекты» (EFRE 2022), который проводится с 02 октября 2022 г. по 08 октября 
2022 года 

1.5. Произведение вместе с неисключительными правами на них передаются Автором 
Организации по Акту приема-передачи неисключительных прав, форма которого закреплена в 
Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора. Произведение предоставляется 
Автором в электронной форме с возможностью копирования. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Автор предоставляет Организации неисключительные права на Произведение в рамках 
настоящего Договора на срок 10 (Десять) лет. 

Если не позднее, чем за два месяца до окончания указанного выше срока ни одна из Сторон не 
направит другой Стороне письменное уведомление об окончании срока действия переданных от 
Автора Организации неисключительных прав по настоящему Договору, срок передачи таких прав 
пролонгируется на аналогичный срок (10 лет). Количество пролонгаций не ограничено. 
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2.2. Организация имеет право передать полученные по настоящему Договору от Автора 
неисключительные права частично или полностью третьим лицам. 

2.3. Организация обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством права 
Автора Произведения, а также при реализации переданных по настоящему Договору 
неисключительных прав осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для 
предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.4. Право третьих лиц, с которыми Организация согласно п.2.2. настоящего Договора заключила 
соответствующий договор, на хранение архивных копий Произведения, предназначенных для 
сохранения доступа к ним конечных пользователей, получивших такой доступ на договорной 
основе с третьим лицом, действует до момента полного исполнения договорных обязательств 
третьего лица перед конечным пользователем. 

2.5. Организация не предоставляет Автору отчеты об использовании Произведения. 

2.6. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять 
перечисленные в п. 1.1. настоящего Договора права третьим лицам без уведомления об этом 
Организации. 

2.7. Факсимильные (электронные) копии документов в рамках настоящего Договора 
действительны и имеют юридическую силу до обмена оригиналами на бумажном носителе, за 
исключением случаев, установленных настоящим Договором.  

3. Ответственность Сторон и заключительные положения 

3.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и 
иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Ответственность Автора по Договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного 
Организации. 

3.3. Организация не несет ответственность за нарушение Автором исключительных прав третьих 
лиц (авторов, иных правообладателей или их представителей) на Произведение, указанное в 
разделе 4 настоящего Договора. 

3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства РФ. 

3.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

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

 



4. Данные о Произведении Автора, 

неисключительные права на которые он передает Организации 

Название Произведения на языке оригинала: 

 

 

Авторы Произведения (Ф.И.О. полностью, название организации): 



5. Реквизиты Сторон 

   
ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт сильноточной 
электроники Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИСЭ СО РАН) 
Место нахождения: 634055, г. Томск, пр. 
Академический, 2/3 
Почтовый адрес: 634055, г. Томск, пр. 
Академический, 2/3 
Коды: ОКПО 05160369, ОКВЭД 72.19 
Тел.: (3822) 491-544 
E-mail: contact@hcei.tsc.ru 
ИНН 7021001375   КПП 701701001  
Получатель: УФК по Томской области 
 (ИСЭ СО РАН, л/с 20656Ц15910)  
Расчетный счет: 03214643000000016500 
Наименование банка получателя (плательщика): 
Отделение Томск г. Томск  
Казначейский счет (Корреспондентский счет): 
40102810245370000058 БИК 016902004 
 
 
Директор ИСЭ СО РАН 
 
____________________ / И.В. Романченко                             
М.П. 

 АВТОР: 

Ф.И.О.  

  

ИНН: 

Паспорт   

Серия  Номер  

Кем выдан: 

 

Когда выдан: 

Адрес:  

Тел.  

E-mail:  

 

____________________ /_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к лицензионному договору 
о передаче неисключительных прав на  
использование произведения 
№ _____ от ____________ 

 

ФОРМА 
 

АКТ 
приема-передачи неисключительных прав 

по лицензионному договору № _____ от _______ 
о передаче неисключительных прав на использование произведения  

 
г. Томск         «___»_______2022г. 
 
__________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИСЭ СО РАН), именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора 
Романченко Ильи Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, подписали настоящий акт приема-передачи неисключительных прав по 
лицензионному договору № ____ от _____________ о передаче неисключительных прав на 
использование произведения  (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Автор передал, а Организация приняла Произведение, указанное в разделе 4 Договора, а 
также неисключительные права на него. 

2. Организация использует Произведение в пределах тех прав и теми способами, которые 
предусмотрены Договором. 

3. Передача неисключительных прав на Произведение в рамках договора осуществляется 
безвозмездно. 

4. Организация не имеет претензий к форме и содержанию переданного Автором 
Произведения. 

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт сильноточной 
электроники Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИСЭ СО РАН) 
Адрес: 634055, г. Томск, пр. Академический, 2/3 

ИНН 7021001375   КПП 701701001  
Тел.: (3822) 491-544 
E-mail: contact@hcei.tsc.ru 
 
 
 
 
 
 
 
Директор ИСЭ СО РАН 

 
____________________ / И.В. Романченко                        
М.П. 

АВТОР: 
ФИО  
  
 
ИНН  
Паспорт   
 
Серия  Номер  
 
Кем выдан  
 
 
Когда выдан 
 
Адрес:  
  
Тел.  
 
E-mail:  

____________________ /_______________ 
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