Издательский лицензионный договор № 0418/1
г. Орел

«______»_________________20___г.

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), именуемая в дальнейшем
«Лицензиат», в лице Президента Махова Станислава Юрьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Основные понятия, используемые в договоре
1.1. Произведение – объект интеллектуальной собственности, признаваемый таковым в
соответствии с нормами действующего законодательства.
1.2. Лицензиар – автор или иной правообладатель, обладающий исключительными
правами на Произведение.
1.3. Лицензиат – юридическое лицо, обладающее лицензией на использование объекта
интеллектуальной собственности.
1.4. Лицензия – объем прав, предоставляемых Лицензиаром Лицензиату.
1.5. Неисключительная лицензия – предоставление Лицензиату права использования
Произведения с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
1.6. Роялти – периодические отчисления Лицензиару за право пользования предметом
лицензионного соглашения.
2. Предмет договора
2.1. Лицензиар передает Лицензиату для издания свое Произведение, а Лицензиат издает
Произведение отдельным изданием.
2.2. Лицензиар обязуется предоставить (передать) Лицензиату право использования
Произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Лицензиат обязуется
принять Произведение в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии право использования Произведения путем:
2.3.1. Воспроизведение Произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра
Произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или
видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного
произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения, в
неограниченном объеме.
2.3.2. Распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения его
оригинала или экземпляров, в неограниченном объеме.
2.3.3. Импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения, в
неограниченном объеме.
2.3.4. Публичный показ и исполнение Произведения в месте, открытом для свободного
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к
обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его
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представления или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом
произведения, в неограниченном объеме.
2.3.5. Прокат оригината или экземпляров Произведения, в неограниченном объеме.
2.3.6. Перевод Произведения или другая переработка:
 Перевод Произведения на любые языки.
 Внесение изменений в название Произведения.
 Внесение изменений в содержание Произведения.
 Другие биды переработки в неограниченном объеме.
2.3.7. Практическая реализация Произведения.
2.3.8. Доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к Произведению из любого места и в любое время по собственному
выбору (доведение до всеобщего сведения).
2.4. Передача Произведения и прав на его использование осуществляется Сторонами
путем подписания настоящего Договора и действует в течение пяти лет на территории
Российской Федерации с даты заключения настоящего Договора.
2.5. Переход исключительного права на Произведение к новому правообладателю не
является основанием для изменения или расторжения настоящего Договора.
3. Обязательства сторон
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Лицензиар обязуется предоставить (передать) Лицензиату право использования
Произведения по акту приема-передачи (Приложение № 1) на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
3.1.2. Лицензиар соглашается на обнародование Произведения Лицензиатом путем
издания Произведения.
3.1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
предоставить Лицензиату Произведение, название которого приведен в Приложении №1 к
настоящему Договору (название и перечень Произведений может быть изменен по
соглашению Сторон) путем подписания Акта приема-передачи Произведения. С момента
подписания Акта приема-передачи Произведения Лицензиат приобретает права на
использование Произведения в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.4. Лицензиар обязуется доработать сданное Лицензиату Произведение и внести в
него исправления, согласно представленным замечаниям, в согласованные Сторонами сроки.
3.1.5. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии право предоставлять третьим лицам права на использование Произведения,
предусмотренных настоящим Договором, т.е. согласие на заключение сублицензионных
договоров. Такое право предоставляется Лицензиату с даты заключения настоящего Договора
и не требует заключения дополнительных соглашений и выдачи дополнительных разрешений.
3.1.6. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязан воздерживаться
от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом
предоставленного ему права использования Произведения в установленных договором
пределах.
3.2. Лицензиат обязуется:
3.2.1. Лицензиат принимает предоставленную в соответствии с п. 2.3 настоящего
Договора неисключительную лицензию на право использования Произведения.
3.2.2. Издать Произведение в цифровой форме в порядке очередности издаваемой
литературы, но не позднее, чем через три месяца с даты подписания Акта приема-передачи
Произведения (Приложение 1 к настоящему Договору).
3.2.3. В процессе подготовки Произведения к изданию предъявлять Лицензиару
требования по внесению изменений и дополнений в Произведение, с точным изложением
существа требуемых исправлений, дополнений.
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3.2.4. Лицензиат оставляет за собой право вносить корректирующие изменения в
Произведение и его название в ходе редакторской и технической проверки, а также снабжать
Произведение дополнительными иллюстрациями. При внесении любых изменений в название
Произведения, а также при внесении не связанных с исправлением орфографических и
синтаксических ошибок изменений в Произведение, Лицензиат обязуется информировать
Лицензиара о таких изменениях по электронной почте, указанной в настоящем Договоре.
3.2.5. Формат Произведения, дизайн, шрифт, художественное и полиграфическое
исполнение Произведения определяется Лицензиатом.
3.2.6. Лицензиат вправе разместить на любой из сторон обложки, а также на свободных
технологических полосах любые рекламные материалы без согласования с Лицензиаром.
3.2.7. Лицензиат не представляет Лицензиару отчет об использовании прав на
Произведение по Договору.
3.2.8. Осуществлять выплаты вознаграждений Лицензиару за предоставленное право на
использование Произведения на условиях неисключительной лицензии
3.3. Лицензиар имеет право:
3.3.1. Получать информацию о ходе работы Лицензиата над Произведением.
3.3.2. Расторгнуть Договор в случае нарушения Лицензиатом настоящего Договора.
Нарушение норм об охране авторских прав может также повлечь гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
3.4. Лицензиат имеет право:
3.4.1. После получения Произведения, в соответствии с условиями Договора,
использовать Произведение в объеме и порядке, установленном в Договоре.
3.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях нарушения
Лицензиаром настоящего Договора.
3.4.3. Требовать от Лицензиара возмещения прямого ущерба, причиненного Лицензиату,
в форме удовлетворения претензий и (или) исков любых третьих лиц, вызванных
недостоверностью гарантий, а равно нарушением обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.
3.4.4. Передавать права на использование Произведения третьим лицам без ущемления
личных неимущественных прав Лицензиара в течение срока действия и в объеме
соответствующих лицензий.
3.4.5. Распространять выпущенные в свет в течение срока действия настоящего Договора
экземпляры Произведения в течение пяти лет после окончания срока действия настоящего
Договора.
4. Оплата услуг и порядок расчетов
4.1. За предоставление права использования Произведения на условиях
неисключительной лицензии, Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в виде
роялти, в размере:
4.1.1. 50% от цены, указанной на сайте Лицензиата www.mabiv.ru за каждый скачанный
в виде электронного файла экземпляр Произведения.
4.1.2. 10% (десять процентов) от цены, указанной на витрине сайта партнера Лицензиата
за каждый скачанный в виде электронного файла либо воспроизведенный через онлайн-доступ
экземпляр Произведения.
4.2. Лицензиат имеет право в течение срока действия настоящего Договора повысить или
понизить цену на Произведение в зависимости от рыночного спроса на него. При этом
увеличение либо уменьшение цены Произведения обязательно должно быть отражено в отчете
о продажах, предоставляемых Лицензиатом Лицензиару.
4.3. При распространении Произведения в электронном виде выплата вознаграждения
Лицензиара производится один раз в год, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным
годом, на основании отчета о продажах, предоставляемого Лицензиатом Лицензиару в
электронном виде по электронной почте.
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4.4. В дополнение к отчету Лицензиат может предоставить по просьбе Лицензиара
отчеты о продажах партнеров Лицензиата – интернет-магазинов, компаний-агрегаторов
авторских прав, с которыми у Лицензиата заключены соответствующие соглашения.
4.5. Стоимость Лицензионных материалов, устанавливается Лицензиаром, указывается
в Приложениях к настоящему договору. Стоимость указывается в рублях.
4.6. Датой выплаты вознаграждения считается дата списания денежных средств со счета
Лицензиата.
4.7. Лицензиат удерживает из вознаграждения Лицензиара и выплачивает в бюджет
Российской Федерации налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от
рассчитанного вознаграждения согласно п. 4.1. настоящего Договора.
5. Гарантии и ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств, возложенных на них настоящим Договором в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем исключительных прав на
Произведение и имеет права на заключение Договора.
5.3. Лицензиат гарантирует выполнение обязательств, вытекающих из настоящего
Договора, при надлежащем его исполнении со стороны Лицензиара.
5.4. Лицензиат не несет ответственности за правильность приведенных в Произведении
фактов, их интерпретацию и комментарии. Все иски и претензии третьих лиц, касающиеся
содержания Произведения, выдвинутые, в том числе, в судебном порядке, принимает на себя
Лицензиар.
5.5. В случае предъявления к Лицензиату требований, связанных с нарушением
исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц при
создании Произведения Лицензиар обязуется:
5.5.1. Немедленно, после получения уведомления Лицензиата, принять меры к
урегулированию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс
на стороне Лицензиата и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения
Лицензиата из числа ответчиков;
5.5.2. Возместить Лицензиату понесенные судебные расходы, расходы и убытки,
вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, и
выплаченные третьему лицу суммы за нарушение исключительных авторских и иных прав
интеллектуальной собственности, а также иные убытки, понесенные Лицензиатом в связи с
несоблюдением Лицензиаром гарантий, предоставленных ими по настоящему Договору.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельством
непреодолимой силы, а именно: пожара, землетрясения, войны, забастовки,
правительственных актов (запреты на определенные виды деятельности и др.) и, если эти
обстоятельства повлияли непосредственно на исполнение настоящего Договора. При этом
срок действия обязательств отодвигается соответственно времени, в течение которого
действовали эти обстоятельства.
5.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обстоятельств по
договору, обязана немедленно, но не позднее 10 дней с момента их наступления и
прекращения, в письменной форме предупредить другую сторону.
6. Прочие условия
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменном виде и подписаны Сторонами. Соответствующие дополнительные
соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. В случае если Лицензиар является физическим лицом, то в соответствии со ст. 6. ФЗ
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года в период с момента заключения
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настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору
Лицензиар выражает согласие на обработку Лицензиатом следующих персональных данных
Лицензиара: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; реквизиты документов,
удостоверяющих личность; адреса места регистрации и фактического места жительства;
адреса электронной почты; почтовый адрес с индексом; номера контактных телефонов;
сведения о местах работы.
6.3. Лицензиат вправе производить обработку указанных персональных данных в целях
исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного
обслуживания Лицензиара. Под обработкой персональных данных понимаются действия
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача
третьим лицам), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
6.4. Споры по Договору рассматриваются путем переговоров в претензионном порядке,
а при невозможности досудебного урегулирования – в суде по месту нахождения Лицензиата.
6.5. В случае изменения адресов и/или банковских реквизитов, стороны обязуются
письменно информировать друг друга об этом.
6.6. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению Сторонами.
6.7. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Сторонами по взаимному
соглашению, при условии согласования всех финансовых вопросов, вытекающих из действия
настоящего Договора.
6.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
6.9. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, на пяти страницах, по
одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет равную юридическую
силу.
7. Адреса и реквизиты сторон
Лицензиат:
Межрегиональная Академия
безопасности и выживания

Лицензиар:
Ф.И.О. ___________________________
________________________________

Адрес: 302020, г. Орёл,
Наугорское шоссе, д. 5-а
ОГРН – 1035700000082
ИНН – 5753022690
КПП – 575301001
Банк Московский Филиал АО КБ
«Модульбанк» г. Москва
Р/c – 40703810470010000101
К/с – 30101810645250000092
БИК – 044525092
Тел: (910) 300-12-42
e-mail: mabiv@mail.ru

Адрес: ___________________________________
Дата рождения: _____________________
Паспорт: __________________________
_________________________________________
_________________________________________
Место постоянной работы: _________________
________________________________________
ИНН: ___________________________________
Платёжные реквизиты: ____________________
________________________________________

Президент
________________________С.Ю. Махов

_____________________/_______________/

«_____»_________________20___г.

«_____»_________________20___г.
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Акт приема-передачи № 1
к издательскому лицензионному договору № 0418/1
г. Орел

25 апреля 2018 г.

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), именуемая в дальнейшем
«Лицензиат», в лице Президента Махова Станислава Юрьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Лицензиар, в соответствии с Приложением № 1 от «25» апреля 2018 г. к издательскому
лицензионному договору № 0418/1 от «25» апреля 2018 г., передает Лицензиату рукопись
Произведения под рабочим названием_______________________________________________
________________________________________________________________________________
и неисключительную лицензию на использование данного Произведения способами,
предусмотренными п. 2.3 настоящего Договора.
2. Неисключительная лицензия на использование Произведения передается с даты
подписания настоящего Акта и на срок, указанный в п. 2.6 настоящего Договора.
3. Произведение удовлетворяет условиям настоящего Договора и требованиям
Лицензиата и оформлено в надлежащем порядке.
4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
Лицензиат:
Межрегиональная Академия
безопасности и выживания

Лицензиар:
Ф.И.О. ___________________________
________________________________

Адрес: 302020, г. Орёл,
Наугорское шоссе, д. 5-а
ОГРН – 1035700000082
ИНН – 5753022690
КПП – 575301001
Банк Московский Филиал АО КБ
«Модульбанк» г. Москва
Р/c – 40703810470010000101
К/с – 30101810645250000092
БИК – 044525092
Тел: (910) 300-12-42
e-mail: mabiv@mail.ru

Адрес: ___________________________________
Дата рождения: _____________________
Паспорт: __________________________
_________________________________________
_________________________________________
Место постоянной работы: _________________
________________________________________
ИНН: ___________________________________
Платёжные реквизиты: ____________________
________________________________________
________________________________________

Президент
________________________С.Ю. Махов

_____________________/_______________/

«_____»_________________20___г.

«_____»_________________20___г.
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