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Лицензионный договор № _______ 
(простая (неисключительная) лицензия) 

г. Москва «__» _______ 20__ года 

Гражданин Российской Федерации /ФИО/, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с 

одной стороны, и /Полное наименование/, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

/наименование должности, ФИО/, действующего на основании /Устав, Доверенность для 
поверенных лиц и ее реквизиты/, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 

отдельности - «Сторона», заключили настоящий Лицензионный договор (простая 

(неисключительная) лицензия), именуемый далее – «Договор», о нижеследующем: 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. «Произведение» – результат интеллектуальной деятельности (интеллектуальная 
собственность), которому в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации предоставляется правовая охрана. 

Тип – ______________. 

Название: – ______________. 

Автор – Медведев Валерий Владимирович (далее - «Автор»). 

Язык – русский. 

Примечание – полный текст Произведения приведен в Приложении № 1 к 
настоящему Договору. 

1.2. «Исключительное право» – исключительное право правообладателя использовать 
Произведение по своему усмотрению в любой форме и любым не противоречащим 
закону способом. 

1.3. «Продукция» – копия Произведения, изготовленная в печатной форме на бумажном 
носителе в форме отдельной (самостоятельной) книги под названием «______________». 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведения в пределах и 

способами, установленными настоящим Договорам, а Лицензиат обязуется принять 
право использования Произведения и уплатить Лицензиару предусмотренное Договором 

вознаграждение (Пункт 5.1. Договора). 

Право использования Произведения способами, перечисленными в Пункте 2.3. 

настоящего Договора, предоставляется Лицензиату на условиях простой 
(неисключительной) лицензии: с сохранением за Лицензиаром права передавать любым 
другим лицам право использования Произведения, в том числе и в пределах и способами, 
закрепленными настоящим Договором. 

2.2. Исключительное право на Произведение принадлежит Лицензиару на основании 

Свидетельства о праве на наследство по закону от «__» _______ ____ года (далее – 

«Свидетельство»), бланк № __ _______, зарегистрировано в реестре за № _______, дело № 

_______, нотариус – _______, Лицензиар является наследником Автора Произведения. 

Копия Свидетельства прилагается к настоящему Договору – Приложение № 2. 

2.3. Предоставляемое Лицензиаром согласно настоящему Договору право использования 

Произведения предоставляет Лицензиату возможность использовать Произведение 

исключительно в форме Продукции следующими способами: 

2.3.1. воспроизведение Произведения, то есть изготовление одного и более экземпляров 

Продукции; 

2.3.2. распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения 

воспроизведенных Лицензиатом экземпляров Продукции; 

2.3.3. импорт экземпляров Продукции в целях распространения Произведения. 

2.4. Право использования Произведения способами, перечисленными в Пункте 2.3. Договора, 

предоставляется Лицензиату только на русском языке на территории Российской 
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Федерации. 

Срок использования Произведения (далее – «Лицензионный срок»):  

- способами, перечисленными в Пунктах 2.3.1. и 2.3.3. Договора — 3 (Три) года с даты 
подписания настоящего Договора; 

- способом, указанным в Пункте 2.3.2. Договора — 4 (Четыре) года с даты подписания 
Договора. 

2.5. Количество тиражей, их объемы и максимальный совокупный тираж экземпляров 

Продукции, который Лицензиат вправе воспроизвести, не ограничен.  

Стороны пришли к соглашению, что первый тираж экземпляров Продукции должен 
быть воспроизведен Лицензиатом в течение 1 (Одного) года с даты подписания 

Договора. Объем первого тиража экземпляров Продукции должен составить не менее 

5 000 (Пяти тысяч) экземпляров. 

2.6. Лицензиат вправе вносить (разрешать третьим лицам вносить) в Произведение 

изменения, сокращения и дополнения, снабжать Произведение при его использовании 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни 
было пояснениями, изменять название Продукции, Произведения и (или) литературных 

произведений, входящих в состав Произведения, изменять (сокращать, дополнять) 

количество и состав литературных произведений, входящих в состав Произведения, 

только с предварительного письменного согласия (разрешения) Лицензиара. 

Лицензиат не вправе использовать Произведение в форме любой иной Продукции, 
включать Произведение в сборники совместно с любыми иными произведениями Автора 

Произведения и (или) третьих лиц.  

2.7. Лицензиат не вправе передавать свои права по Договору другим юридическим и (или) 

физическим лицам без предварительного письменного согласия Лицензиара.  

2.8. Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры: договоры, согласно которым 
Лицензиат предоставляет право использования Произведения другим лицам, только с 

предварительного письменного согласия (разрешения) Лицензиара. 

2.9. Произведение передано Лицензиаром Лицензиату при подписании Договора (Приложение 

№ 1 к Договору) и одобрено Лицензиатом. Право использования Произведения 

переходит от Лицензиара к Лицензиату с даты подписания Сторонами настоящего 

Договора.  

2.10. Лицензиат может использовать Произведение только в форме Продукции на языке, на 
территории, теми способами и только в тех пределах, которые предусмотрены 

настоящим Договором. 

3. ГАРАНТИИ 

3.1. Лицензиар и Лицензиат заверяют и гарантируют, что они обладают необходимыми 

полномочиями для заключения настоящего Договора и выполнения всех своих 

обязательств по настоящему Договору, и что эти полномочия не ограничены другими 
договорами или законодательством. 

3.2. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что Исключительное право на Произведение в 

соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством 

принадлежат непосредственно Лицензиару, какие-либо договорные и (или) 

законодательные ограничения, препятствующие Лицензиару распорядиться 
Исключительным правом на Произведение, отсутствуют. 

3.3. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что предоставление права на использование 

Произведения по настоящему Договору происходит на законных основаниях, без какого 

бы то ни было нарушения прав и/или законных интересов третьих лиц. 

3.4. Лицензиат гарантирует, что использование Произведения будет осуществляться им только 

в форме Продукции, теми способами и только в пределах тех прав, которые 
предоставлены ему в соответствии с условиями настоящего Договора, и не будет 

наносить ущерб репутации, чести и достоинству Автора Произведения и Лицензиара. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Лицензиар имеет право требовать выплаты Вознаграждения за предоставление 

Лицензиаром Лицензиату по настоящему Договору право использования Произведения в 
порядке и сроки, предусмотренные Статьей 5. Договора. 

4.2. Лицензиар обязуется воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить, 

либо сделать невозможным осуществление Лицензиатом предоставляемого ему в 

соответствии с Договором права использования Произведения. 

4.3. Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару Вознаграждение в порядке и сроки, 

предусмотренные Статьей 5. Договора. 

4.4. Лицензиат обязуется письменно (письмом по электронной почте) уведомлять Лицензиара о 

воспроизведении каждого тиража экземпляров Продукции в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты его воспроизведения и, в тот же срок, направлять Лицензиару 

расчет суммы вознаграждения Лицензиара в отношении этого тиража экземпляров 

Продукции, произведенный Лицензиатом в порядке, установленном Пунктом 5.2. 
Договора. 

4.5. Лицензиат обязуется уведомлять Лицензиара обо всех выплатах денежных сумм по 

настоящему Договору путем направления Лицензиару соответствующего уведомления по 

адресу электронной почты, указанному в Договоре или сообщенному Лицензиаром 

Лицензиату дополнительно, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия банком, 

обслуживающим Лицензиата, к исполнению платежного поручения о перечислении 
соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

4.6. Лицензиат обязуется соблюдать личные неимущественные права Автора Произведения, в 

том числе указывать на каждом воспроизводимом им экземпляре Продукции имя Автора 

Произведения в следующем написании: ______________ ______________, а также на обороте 

титульного листа следующий знак охраны авторского права: © ______________ 
______________, год издания, наследники. 

4.7. Лицензиат обязуется согласовать с Лицензиаром и получить от Лицензиара в письменной 

форме одобрение макета Произведения до воспроизведения первого тиража 

экземпляров Продукции. В отсутствие такого согласования и одобрения Лицензиат не 

вправе воспроизводить и распространять Произведение. 

4.8. Лицензиат обязуется по требованию Лицензиара предоставлять отчеты об использовании 
Произведения (далее – «Отчеты») за период с даты подписания Договора на дату Отчета 

либо за период, указанный Лицензиаром в соответствующем требовании (далее – 

«Отчетный период»). 

Отчет должен содержать информацию об использовании Произведения, в том числе 
следующие данные: общее количество воспроизведенных Лицензиатом в Отчетном 
периоде тиражей Произведения, объем каждого из воспроизведенных тиражей 
Произведения, согласованная Сторонами отпускная цена экземпляра Продукции, 
расчет сумм Вознаграждения Лицензиара по каждому из воспроизведенных в Отчетном 
периоде тиражей экземпляров Продукции, объемы продаж и динамику 
распространения, а также любую иную информацию об использовании Произведения, 

запрошенную Лицензиаром. 

Отчеты предоставляются Лицензиару в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты обращения 
Лицензиара к Лицензиату с требованием о предоставлении Отчета. 

Лицензиат обязан также предоставить Лицензиару возможность ознакомиться с 

документами, в том числе бухгалтерскими, подтверждающими изложенную в Отчете 

информацию, а также правильность расчета Вознаграждения Лицензиара. 

4.9. Лицензиат обязуется безвозмездно предоставить (предоставлять) Лицензиару 10 (Десять) 
экземпляров Продукции в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты воспроизведения 

перового тиража экземпляров Продукции, а также по 5 (Пять) экземпляра Продукции в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты воспроизведения Лицензиатом каждого 

дополнительного тиража экземпляров Продукции. 

4.10. Стороны обязуются уведомлять друг друга в трехдневный срок об изменении указанных 

в Договоре реквизитов, в том числе банковских, а также адресов для направления 
уведомлений и корреспонденции по Договору. 
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5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАРА 

5.1. Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение (далее – «Вознаграждение») за 

предоставленное Лицензиаром Лицензиату по настоящему Договору право 
использования Произведения на языке, на территории, в пределах и способами, 

предусмотренными Договором, в виде периодических платежей (роялти) в размере, 

порядке и сроки, установленные настоящей Статьей 5. Договора. 

5.2. Вознаграждение рассчитывается и выплачивается Лицензиатом отдельно по каждому из 

тиражей экземпляров Продукции, воспроизведенных им в соответствии с Договором, на 

основании следующих исходных данных: 

5.2.1. «Объем тиража» («ОТ») - количество экземпляров Продукции, воспроизведенных 

Лицензиатом в тираже; 

5.2.2. «Стоимость экземпляра» («СтЭ») – отпускная цена одного экземпляра Продукции 
согласованная Сторонами в Протоколе согласования стоимости экземпляра 

Продукции (далее – «Протокол»), который оформляется Сторонами в отношении 

каждого из тиражей экземпляров Продукции. При отсутствии Протокола Лицензиар 
не вправе распространять экземпляры Продукции, воспроизведенные им в 

соответствующем тираже; 

5.2.3. «Ставка роялти» («Р»)- размер причитающегося Лицензиару вознаграждения, 

выраженный в процентах от Стоимости экземпляра – 10 % (Десять процентов). 

5.2.4. Размер Вознаграждения («В»), выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару в отношении 

воспроизведенного Лицензиатом тиража экземпляров Продукции рассчитывается 
Лицензиатом по следующей формуле: 

«В» = («ОТ» * «СтЭ») * «Р» 

/Вознаграждение равно Объему тиража, умноженному на Стоимость экземпляра,  
умноженных на Ставку роялти/ 

5.3. Вознаграждение в отношении каждого воспроизведенного Лицензиатом тиража 

экземпляров Продукции выплачивается Лицензиатом Лицензиару единой суммой не 
позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты воспроизведения соответствующего 

тиража экземпляров Продукции. 

5.4. В качестве аванса в счет всех будущих выплат, предусмотренных настоящим Договором, 

Лицензиат в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания настоящего 

Договора обязуется выплатить Лицензиару _______ (_______) рублей 00 копеек (далее – 
«Авансовый платеж»). 

5.5. Выплата Авансового платежа и Вознаграждения осуществляется Лицензиатом путем 

перечисления соответствующей суммы денежных средств на банковский счет 

Лицензиара, указанный в Договоре или сообщенный Лицензиаром Лицензиату 

дополнительно, либо иным способом, не запрещенным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Моментом получения Лицензиаром денежных средств, составляющих Авансовый платеж 

и Вознаграждение, является день зачисления соответствующих сумм на счет 

Лицензиара. 

5.6. При нарушении Лицензиатом обязанности выплатить Лицензиару Авансовый платеж, 

Вознаграждение в установленный Договором срок (Пункты 5.3. и 5.4. Договора) 
Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать 

возмещения убытков, причиненных расторжением Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Возмещение убытков и совершение иных выплат в качестве санкций за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает виновную Сторону 

от исполнения неисполненных или исполненных ненадлежащим образом обязательств. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.  
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В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к 

Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

Дополнения и приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.2. Договор составлен в соответствии и регулируется законодательством Российской 
Федерации. Недействительность каких-либо положений Договора не влечет 

недействительности всего Договора. 

7.3. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также 

в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке 

и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора в следующих 

случаях: 

7.4.1. в случае использования Лицензиатом Произведения в форме иной Продукции и (или) не 

оговоренными в Договоре способами, либо с нарушением установленных Договором 

пределов; 

7.4.2. в случае нарушения Лицензиатом обязанности воспроизвести первый тираж 

экземпляров Продукции в срок и в объеме, которые установлены Договором 

(Пункт 2.5. Договора); 

7.4.3. при нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару Авансовый платеж, 

Вознаграждение в установленные Договором сроки. 

При расторжении Договора по инициативе Лицензиара в случаях, установленных 

настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации, суммы 

Авансового платежа, Вознаграждения, уплаченные Лицензиатом на момент расторжения 

Договора, сохраняются за Лицензиаром и не подлежат возврату Лицензиату. 

7.5. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до момента 

исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. 

7.6. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 

имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр 

настоящего Договора. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЛИЦЕНЗИАР: ЛИЦЕНЗИАТ: 

Гражданин Российской Федерации 

______________ ______________ ______________ 

Адрес: ______________. 

Паспорт: ______________, выдан ______________ «__» _______ 
____ года, код подразделения ___-___. 

Дата и место рождения: «__» _______ 19__ года, 
______________. 

Телефон: ______________. 

E-mail: ______________. 

Банковские реквизиты:  

Счет № ______________ в ______________, 
БИК ______________, корр. счет № ______________ (в 
______________). 

______________ «______________» 

Адрес: ______________. 

ОГРН: ______________. 

ИНН / КПП: ______________ / ______________. 

Телефон: ______________ 

E-mail: ______________ 

Банковские реквизиты:  

Счет № ______________ в ______________, 
БИК ______________, корр. счет № ______________ (в 
______________). 

________________ (________________) ________________ (________________) 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Лицензионному договору №______ 
(простая (неисключительная) лицензия)  

от «__» _______ 20__ года 

г. Москва   «__» _______ 20__ года 

Гражданин Российской Федерации /ФИО/, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной 
стороны, и /Полное наименование/, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

/наименование должности, ФИО/, действующего на основании /Устав, Доверенность для 

поверенных лиц и ее реквизиты/, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по 

отдельности - «Сторона», составили настоящее Приложение № 1 (далее – «Приложение») к 

Лицензионному договору № _______ (простая (неисключительная) лицензия) от «__» _______ 20__ года 
(далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. В порядке и на условиях, установленных Договором, Лицензиар предоставляет Лицензиату 

право использования следующего Произведения: 

«/название/» 

/текст/ 

2. Приложение составлено в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и 

имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего 

Приложения. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ЛИЦЕНЗИАР: ЛИЦЕНЗИАТ: 

Гражданин Российской Федерации 
______________ ______________ ______________  

 

________________ (________________) ________________ (________________) 
 


