
Лицензионный договор № 1633_О2022 (оферта) 
о передаче неисключительных прав на учебные, учебно-методические пособия,  

научные монографии, издаваемые в виде электронных книг сетевого  
распространения на сайте ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

 
 

 
г. Оренбург                                          05 сентября 2022 г. 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее ФГБОУ 
ВО «ОГПУ», Университет), именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице ректора Алеши-
ной Светланы Александровны, действующего на основании Устава, предлагает авторам 
учебных, учебно-методических пособий, научных монографий заключить настоящий До-
говор.  

Договор является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса РФ.  
 
Термины и определения 
Лицензиар — автор (соавтор) Произведения, обладатель исключительного права на 

Произведение (результат интеллектуальной деятельности). 
Оферта — настоящее предложение, адресованное авторам Произведений, опубли-

кованное в сети Интернет на сайте Университета по адресу https://ospu.ru, выражающее 
намерение Лицензиата заключить лицензионный договор с авторами (Лицензиарами), 
которыми будет принято предложение. 

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Лицензиаром всех условий 
Договора путем осуществления действий, указанных в п. 3.2 настоящего Договора. 

Договор — договор между Лицензиатом и Лицензиаром на предоставление Лицен-
зиату на безвозмездной основе права использования Произведения на основе неисключи-
тельной лицензии. Договор между Лицензиатом и Лицензиаром заключается путем обме-
на электронными документами и считается заключенным в момент получения Лицензиа-
том акцепта Оферты. Условия Договора изложены в настоящей Оферте. 

Произведение — электронная версия рукописи учебного, учебно-методического по-
собия, научной монографии, передаваемая Лицензиаром Лицензиату в порядке, установ-
ленном научной частью и редакционно-издательским отделом Университета. 

 
1. Предмет Договора 
1.1. Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату неисключитель-

ные права на использование Произведения, автором (соавтором) которого он является, в 
объеме, указанном в п. 2.2 настоящего Договора. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что обладает исключительными правами на передавае-
мое Лицензиату Произведение. 

1.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не 
ограничена. 

1.4. Настоящий Договор является безвозмездным. 
2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на Произведе-

ние на срок 10 (десять) лет. Если ни одна из Сторон не направит другой Стороне пись-



 2 

менное уведомление о расторжении Договора не позднее чем за два месяца до окончания 
предписанного десятилетнего срока, то срок действия настоящего Договора пролонгиру-
ется на аналогичный срок. Количество пролонгаций не ограничено. 

2.2. Лицензиат имеет право: 
2.2.1 на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, тиражиро-

вание или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При 
этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения; 

2.2.2 распространять Произведение в сети Интернет в режиме свободного, бесплат-
ного доступа к полному тексту Произведения; 

2.2.3 переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по 
настоящему Договору права третьим лицам; 

2.2.4 использовать на безвозмездной основе метаданные Произведения (название, 
имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и проч.) для 
включения в различные базы данных и составные произведения; 

2.2.5 предоставлять третьим лицам право после расторжения договора с третьим ли-
цом хранить архивные копии Произведения, предназначенные для сохранения доступа к 
ним конечных пользователей, получивших такой доступ на договорной основе с третьим 
лицом до расторжения настоящего Договора, до момента полного выполнения договор-
ных обязательств третьего лица перед конечными пользователями. 

2.3. Лицензиар имеет право: 
2.3.1 контролировать выполнение Лицензиатом условий настоящего Договора; 
2.3.2 использовать самостоятельно или предоставлять права на Произведение на 

условиях простой (неисключительной лицензии) третьим лицам без уведомления об этом 
Лицензиата. 

2.4. Лицензиат обязуется: 
2.4.1 осуществить редакционно-издательскую подготовку к публикации Произведе-

ния в виде электронной книги сетевого распространения; 
2.4.2 разместить Произведение на сайте ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет» (www.ospu.ru) (публикация Произведения); 
2.4.3 разместить Произведение в базе данных ООО «Научная электронная библиоте-

ка» eLibrary.ru; обеспечить включение метаданных Произведения в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ); 

2.4.4 соблюдать предусмотренные действующим законодательством права автора 
(соавторов) Произведения, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные 
меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

 
3. Сроки действия, условия акцепта настоящей Оферты и заключения Договора 
 
3.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на официальном сайте ФГБОУ 

ВО «ОГПУ» www.ospu.ru и действует в течение срока, установленного для публикации 
Произведения. 

3.2. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем направления автором на адрес 
электронной почты rio_ospu@mail.ru сообщения и/или отсканированного письменного 
заявления, заверенного подписью автора, о том, что он ознакомился с условиями настоя-
щего Договора и дает согласие на его заключение. В сообщении (заявлении) указывается 

http://www.ospu.ru/
http://www.ospu.ru/
mailto:rio_ospu@mail.ru
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полное заглавие Произведения. При наличии соавторов акцепт осуществляет каждый со-
автор. 

3.3. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента получения Лицен-
зиатом акцепта настоящей Оферты и действует в течение срока, указанного в п. 2.1 насто-
ящего Договора. 

 
4. Ответственность сторон 
 
3.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ имуще-

ственную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Ответственность Лицензиара по Договору ограничена суммой реального ущер-
ба, причиненного Лицензиату. 

3.3. При возникновении претензий или исковых требований к Лицензиату со сторо-
ны третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их представителей), связанных с 
нарушением Лицензиаром исключительных прав на передаваемые по настоящему Дого-
вору Произведения, вся ответственность, включая материальные требования и судебные 
издержки, полностью ложатся на Лицензиара. 

 
5. Заключительные положения 
 
5.1 Местом заключения Договора признается место нахождения Лицензиата. 
5.2. Все споры и разногласия Сторон подлежат урегулированию путем переговоров, 

а в случае их безрезультатности подлежат разрешению в суде по месту нахождения Ли-
цензиата в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.3. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному со-
гласию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглаше-
ния. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, либо по решению суда. 

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуют-
ся нормами действующего законодательства РФ. 

 
6. Подписи сторон 

 


