
Лицензионный договор № ___ 
г. Уссурийск                                                                                                 «__» __________ 20___ г. 
 
_________ФИО автора________________, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» в лице ректора Комина А. 
Э., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, за-
ключили настоящий договор о следующем: 

1.Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе на условиях неисключительной 
лицензии права использования созданного Лицензиаром научного произведения (далее - Статья) назва-
ние произведения____________________________________________________________ одобренного и 
принятого к опубликованию редакцией в научно-практическом журнале «Аграрный вестник Примо-
рья» (далее -Журнал) в пределах, предусмотренных настоящим договором, с сохранением за Лицензи-
аром права выдачи аналогичных лицензий другим лицам. 

2.В соответствии с настоящим договором права использования Статьи, предоставленные Лицен-
зиаром Лицензиату, включают: 

- воспроизведение Статьи или ее отдельных частей в любой материальной форме, в том числе на 
бумажном и электронном носителе в журналах и/или базах данных по усмотрению Лицензиата; 

- доведение Статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить до-
ступ к Статье из любого места и в любое время по собственному выбору, включая использование в от-
крытых и закрытых  телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет; 

- перевод Статьи на любой язык мира или иные переработки. Лицензиат имеет право использо-
вать перевод или иные переработки Статьи на тех же условиях, которые установлены для оригинала 
Статьи по настоящему договору. 

3. Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе на весь срок действия исклю-
чительного права на Статью и на территории всего мира право сублицензирования без получения до-
полнительного согласия от Лицензиара в пределах прав, предоставленных по настоящему Договору. 
Лицензиар дает согласие Лицензиату на заключение сублицензионных договоров без получения от-
дельных письменных одобрений по каждому факту. 

4. Лицензиар гарантирует, что заключение настоящего договора не приведет к нарушению автор-
ских или иных интеллектуальных прав третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заклю-
чаться в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему договору, затрудняющие или 
делающие невозможным его исполнение.  

5. Договор является безвозмездным, т.е. вознаграждение за опубликованные статьи не выплачи-
вается. 

6.  Срок действия настоящего Договора соответствует сроку, установленному в п. 1 настоящего 
Договора. 

7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.  
8. Реквизиты и подписи сторон: 
 

Лицензиар Лицензиат 
ФИО. Паспортные данные 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессио-
нального образования  «Приморская государ-
ственная сельскохозяйственная академия»  
Адрес: г. Уссурийск, пр. Блюхера, д. 44 
ИНН/КПП 2511010524/251101001 
Р/сч 40501810205072000002 
Дальневосточное ГУ Банка России 
БИК 040507001 УФК по Приморскому краю 
(ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА» 
л/с 20206Х65240 

_______________________/ ___________________/ Комин А.Э. 
  


