Договор неисключительной лицензии
г. Минск

”___“ ____________ 20__ г.

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь в лице Браусова Александра
Михайловича, действующего на основании доверенности от 9 марта 2017 г. № 01-15/44, именуемый
в дальнейшем Лицензиат, и ________________________________________________________, именуемый(-ая)
в дальнейшем Лицензиар (далее – Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар
передает
Лицензиату
следующее
Произведение
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
1.2. Произведение передается Лицензиаром непосредственно Лицензиату на бумажном носителе и в
электронной форме (по электронной почте по адресу: sbornik@ncpi.gov.by) в соответствии с предъявляемыми
Лицензиатом требованиями, которые размещены для всеобщего публичного сведения на Национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь (http://www.pravo.by/).
Одновременно с его передачей Лицензиар должен сообщить Лицензиату следующие сведения о себе:
фамилия, имя, отчество; место работы, занимаемая должность, наличие ученой степени и ученого звания (при
наличии); место жительства; контактный телефон, адрес электронной почты.
1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе следующие неисключительные
имущественные права на использование Произведения (его части и/или целиком), действующие на территории
Республики Беларусь и в зарубежных странах:
опубликование Произведения в сборнике научных статей ”Актуальные вопросы развития правовой
информатизации в условиях формирования информационного общества“;
размещение Произведения в информационных ресурсах, формируемых Лицензиатом;
размещение Произведения в наукометрических базах данных;
воспроизведение Произведения;
распространение Произведения любым способом;
публичный показ оригинала или экземпляра Произведения;
перевод Произведения на другой язык (по согласованию с Лицензиаром);
сообщение Произведения для всеобщего сведения, в том числе посредством глобальной компьютерной
сети Интернет;
переделка (редактирование) или иная переработка Произведения, не влекущая изменения его
смыслового содержания;
включение в составное произведение.
Указанные права передаются Лицензиату на неопределенный срок.
1.4. Лицензиат обязуется использовать Произведение в полном соответствии с условиями настоящего
договора.
1.5. Лицензиатом может проводиться проверка Произведения на наличие заимствований, а также
научное рецензирование на предмет уровня научности.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Лицензиат не несет ответственности за содержание подготовленного Лицензиаром Произведения,
в том числе за изложенные в нем факты, документы, статистические материалы. В случае предъявления
третьими лицами претензий по поводу плагиата, незаконного использования материалов, причинения
морального вреда Лицензиар обязуется самостоятельно решать все споры и участвовать в разбирательствах, в
том числе судебных, и несет полную ответственность в случае, если его вина по этим претензиям будет
доказана.
2.2. Лицензиар гарантирует, что именно он действительно является автором Произведения и/или
обладателем авторских прав на Произведение, а также то, что передача прав, указанных в подпункте 1.3 пункта
1 настоящего договора, не нарушает авторских прав третьих лиц.
2.3. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего договора он не связан и не будет
связан в дальнейшем каким-либо договором или иным соглашением, способным тем или иным образом
помешать полному или частичному осуществлению всех положений настоящего договора со стороны
Лицензиата.
2.4. Лицензиар обязуется не использовать ненормативную лексику, клеветническую информацию
и/или сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию третьего лица, во всех материалах,
передаваемых для публикации.
2.5. В случае нарушения договора Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания
права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
2.6. В случаях, не предусмотренных договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами обязательств по этому договору.
3.2. Все спорные вопросы и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон
путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
судебном прядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
3.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению, что не
влечет прекращения прав, переданных Лицензиаром по договору, фактически исполненных Лицензиатом до
момента расторжения договора.
3.4. Лицензиат вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если Лицензиар не
обладает авторским правом на предмет договора, а также в случае нарушения Лицензиаром условий
настоящего договора.
3.5. Лицензиар вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае использования
Произведения Лицензиатом не оговоренным в договоре способом.
3.6. Прекращение действия настоящего договора не прекращает права, переданные Лицензиатом
третьим лицам по договору.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между
участвующими Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов и положений.
4.2. Все приложения, акты, изменения и/или дополнения к настоящему договору оформляются
письменно, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
4.3. Любое уведомление по настоящему договору делается в письменной форме и отправляется
факсимильной или почтовой связью получателю по его фактическому адресу.
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством Республики Беларусь.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиат
Национальный центр правовой
Республики Беларусь
УНП 101331903 ОКПО 37477375
220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а,
тел./факс: 279-99-09
р/с 3632900001397
в ОАО ”АСБ Беларусбанк“
г. Минск, код 795
г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

информации

______________________ /_____________/
М.П.

Лицензиар
Ф.И.О.: ________________________________________
_______________________________________________
Место работы и должность:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Ученая степень и ученое звание
______________________________________________
Место жительства:
_______________________________________________
_______________________________________________
Раб. тел.: ______________________________________
Моб. тел.: _____________________________________
Адрес электронной почты:
______________________________________________
_______________________/_____________/

