
 ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ______ 

о предоставлении права использования Произведения 

 

г. Санкт-Петербург «___» ___________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«ЛИЦЕНЗИАР», в лице исполняющего обязанности начальника Главного управления по 

использованию и защите интеллектуальной собственности Дорохина Виктора Саркисовича, 

действующего на основании доверенности от 18.03.2019 № 28-21-132, с одной стороны, и 

(наименование издательства) ___________________, именуемое в дальнейшем 

«ЛИЦЕНЗИАТ», в лице Генерального директора (ФИО)________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «ПРОИЗВЕДЕНИЕ» – (наименование произведения) «__________________», 

объемом _____ (________) авторских листа авторского текста, включая иллюстративный, 

справочный, библиографический материалы. 

1.2. «АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЯ» – гражданин, творческим трудом которого создано 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ: (перечисляются все авторы через запятую) __________ (Россия), 

_____________ (________). 

1.3. «ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ» – АВТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ.  

1.4. «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО» – принадлежащее ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ право 

использовать ПРОИЗВЕДЕНИЕ по своему усмотрению любым не противоречащим закону 

способом. 

1.5. «ЛИЦЕНЗИАР» – Санкт-Петербургский государственный университет, которому 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ в соответствии с лицензионным договором от «___» ___________ 

20___ г. № __________ предоставил исключительную лицензию на использование 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

1.6. «ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» – способы использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 

определенные условиями лицензионного договора от «___» ___________ 20___ г. № _____, 

включающие право ЛИЦЕНЗИАРА выдавать третьим лицам сублицензии на использование 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

1.7. «ЛИЦЕНЗИАТ» – ____________________. 

1.8. «ТЕРРИТОРИЯ» – территория всего мира. 

1.9. «ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» – вознаграждение, выплачиваемое 

ЛИЦЕНЗИАРУ ЛИЦЕНЗИАТОМ за предоставленное ЛИЦЕНЗИАТУ в соответствии с 

условиями настоящего договора право использования указанных в настоящем договоре 

объектов интеллектуальной собственности. Выплата лицензионного вознаграждения 

осуществляется в натуральной форме. 

1.10. «ВАЛЮТА ПЛАТЕЖА» – экземпляры ПРОИЗВЕДЕНИЯ, составляющие процент от 

ТИРАЖА. 

1.11. «ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД» – с 01 января по 31 декабря. Началом первого отчетного 

периода является дата заключения Договора, окончанием последнего отчетного периода – 

дата прекращения Договора в связи с его надлежащим исполнением Сторонами, по 

дополнительному соглашению Сторон или отказа в одностороннем порядке Лицензиара от 

исполнения Договора по основаниям, предусмотренном действующим законодательством и 

условиями Договора. Продолжительность неполного ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА составляет не 

менее 90 (девяноста) календарных дней. 

1.12. «ПЕРЕИЗДАНИЕ» – воспроизведение ПРОИЗВЕДЕНИЯ, отличающегося от 

предыдущих изданий ПРОИЗВЕДЕНИЙ изменениями, внесенными в содержание или в 

форму ПРОИЗВЕДЕНИЯ.  
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1.13. «ДОПЕЧАТКА ПРОИЗВЕДЕНИЯ» – воспроизведение ПРОИЗВЕДЕНИЯ в 

стереотипном виде.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ право использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(неисключительную лицензию), а ЛИЦЕНЗИАТ обязуется использовать ПРОИЗВЕДЕНИЕ в 

порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством и выплатить 

ЛИЦЕНЗИАРУ вознаграждение за использование ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

2.2. Право использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ предоставляется ЛИЦЕНЗИАТУ на срок     

____(____)______  с момента подписания сторонами настоящего Договора. 

2.3. Право использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ предоставляется ЛИЦЕНЗИАТУ на 

ТЕРРИТОРИИ. 

2.4. Право использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ предоставляется ЛИЦЕНЗИАТУ с момента 

заключения Договора. 

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВА 

3.1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ право использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

в печатной форме на бумажном носителе или электронной (цифровой) форме следующими 

способами: 

3.1.1. воспроизведение ПРОИЗВЕДЕНИЯ без ограничения тиража на всех видах 

носителей в печатном и электронном виде, а также воспроизводить в форме звукозаписи 

(аудиокниги), в том числе включать в различные составные (в т.ч. сборники, базы данных) и 

сложные издания (в т.ч. электронные библиотеки (электронные библиотечные системы), 

энциклопедии, мультимедийные, аудио-, видео-, единые технологии и т.п.; 

3.1.2. распространение экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ путем продажи или иного 

отчуждения экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ, в том числе с использованием технологий 

электронной торговли через сеть Интернет и иные информационные сети; 

3.1.3. импорт и экспорт экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ в целях его распространения; 

3.1.3. публичный показ, анонс частей предстоящей и/или вышедшей в свет публикации 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ в информационных и рекламных целях; 

3.1.4. доведение ПРОИЗВЕДЕНИЯ и его частей до всеобщего сведения. 

3.2. Право использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ, прямо не указанное в Договоре, не 

считается предоставленным ЛИЦЕНЗИАТУ. 

4. ГАРАНТИИ 

4.1. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что на момент заключения Договора ему неизвестно о 

правах третьих лиц, которые могли быть нарушены в результате предоставления права 

использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАТУ. 

4.2. ЛИЦЕНЗИАТ гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав 

АВТОРОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, в том числе право на неприкосновенность ПРОИЗВЕДЕНИЯ и 

защиту его от искажений и соблюдение авторства ПРОИЗВЕДЕНИЯ и права АВТОРА на имя. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. ЛИЦЕНЗИАР вправе: 

5.1.1. запрашивать копии бухгалтерских документов ЛИЦЕНЗИАТА, подтверждающие 

сведения, необходимые для расчета размера ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ за 

использование ПРОИЗВЕДЕНИЯ в ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ. 

5.1.2. получать предусмотренное настоящим Договором вознаграждение за 

предоставление права использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Факт передачи вознаграждения в 

натуральной форме фиксируется составлением и подписанием сторонами Акта приема-

передачи вознаграждения, который является неотъемлемой частью Договора. 

5.1.3. запрашивать у ЛИЦЕНЗИАТА по запросу, в т.ч. за ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, сведения 

о контрагентах ЛИЦЕНЗИАТА, предоставляющих услуги печати при изготовлении любых 
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тиражей ПРОИЗВЕДЕНИЯ по настоящему Договору, в т.ч. при изготовлении первого тиража, 

ДОПЕЧАТКИ и любых ПЕРЕИЗДАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

5.1.4. запрашивать у контрагентов ЛИЦЕНЗИАТА, предоставляющих услуги печати при 

изготовлении любых тиражей ПРОИЗВЕДЕНИЯ по настоящему Договору, в т.ч. при 

изготовлении первого тиража, ДОПЕЧАТКИ и любых ПЕРЕИЗДАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 

сведения об объемах соответствующих тиражей ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

5.1.5. использовать ПРОИЗВЕДЕНИЕ в форме и содержании, принятым 

ЛИЦЕНЗИАТОМ при публикации, в электронной (цифровой) форме следующими способами: 

5.1.5.1. воспроизведение ПРОИЗВЕДЕНИЯ без ограничения тиража в электронном виде, 

а также воспроизводить в форме звукозаписи (аудиокниги), в том числе включать в различные 

составные (в т.ч. сборники, базы данных) и сложные издания (в т.ч. электронные библиотеки 

(электронные библиотечные системы), энциклопедии, мультимедийные, аудио-, видео-, 

единые технологии и т.п.; 

5.1.5.2. распространение экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ путем продажи или иного 

отчуждения экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ с использованием технологий электронной 

торговли через сеть Интернет и иные информационные сети; 

5.1.5.3. импорт и экспорт экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ в целях его распространения. 

5.1.5.4. публичный показ, анонс частей предстоящей и/или вышедшей в свет публикации 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ в информационных, научных и образовательных целях; 

5.1.5.5. доведение ПРОИЗВЕДЕНИЯ и его частей до всеобщего сведения.  

5.1.6. использовать ПРОИЗВЕДЕНИЕ в форме и содержании, принятым 

ЛИЦЕНЗИАТОМ при публикации, для нужд ЛИЦЕНЗИАРА и ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 

только в образовательной и научной деятельности: безвозмездно фотокопировать или 

передавать коллегам копию напечатанного ПРОИЗВЕДЕНИЯ частично для их личного или 

профессионального использования, для продвижения академических или научных 

исследований, или для информационных целей ЛИЦЕНЗИАРА и ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ в 

объеме, не превышающем 10% от общего объема ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

5.2. ЛИЦЕНЗИАР обязуется: 

5.2.1. передать рукопись ПРОИЗВЕДЕНИЯ в электронном виде в формате .doc или .pdf 

ЛИЦЕНЗИАТУ в момент подписания Договора путем пересылки файла по электронной почте 

на адрес ___________ или на USB-носителе. Факт передачи рукописи ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИАТУ фиксируется составлением и подписанием сторонами Акта приема-передачи 

рукописи ПРОИЗВЕДЕНИЯ, который является неотъемлемой частью Договора.  

5.2.2. воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 

ЛИЦЕНЗИАТОМ предоставленного ему права использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ в 

установленных Договором пределах в течение срока действия Договора. 

5.2.3. не использовать ПРОИЗВЕДЕНИЕ в форме и содержании, принятым 

ЛИЦЕНЗИАТОМ при публикации, в тех пределах, в которых право использования 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ предоставлено ЛИЦЕНЗИАТУ по Договору, кроме случаев указанных в пп. 

5.1.5. – 5.1.6. 

5.3. ЛИЦЕНЗИАТ вправе: 

5.3.1. использовать право на распространение ПРОИЗВЕДЕНИЯ на ТЕРРИТОРИИ на 

весь срок реализации ЛИЦЕНЗИАТОМ отпечатанных в течение срока действия настоящего 

Договора тиражей ПРОИЗВЕДЕНИЯ, а также на весь срок реализации ЛИЦЕНЗИАТОМ 

воспроизведенных в течение срока действия настоящего Договора электронных копий 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ.  

5.3.2. осуществить ДОПЕЧАТКУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ дополнительным тиражом, о чем 

письменно должен уведомить ЛИЦЕНЗИАРА по адресу электронной почты ip@spbu.ru. 

5.3.3. отказаться от заключения Договора в случае непредоставления ЛИЦЕНЗИАРОМ 

рукописи ПРОИЗВЕДЕНИЯ в соответствии с п. 5.2.1. в момент подписания Договора. 

mailto:ip@spbu.ru
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5.3.4. ЛИЦЕНЗИАТУ принадлежит право собственности на изготовленные им в 

бумажной или электронной форме экземпляры ПРОИЗВЕДЕНИЯ, включая оригинал-макет 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

5.4. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется: 

5.4.1. начать использование ПРОИЗВЕДЕНИЯ не позднее 1 (одного) месяца со дня 

заключения Договора. 

5.4.2. осуществить первое издание ПРОИЗВЕДЕНИЯ тиражом не менее __________ 

(___________) экземпляров. 

5.4.3. вносить какие бы то ни было изменения в текст ПРОИЗВЕДЕНИЯ только после их 

согласования с АВТОРОМ или представителем АВТОРОВ, в том числе, но не исчерпывающе, 

вносить изменения в название, в обозначение имени АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ, не снабжать 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ без согласия АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ иллюстрациями, послесловиями, 

комментариями и какими бы то ни было пояснениями. При этом ЛИЦЕНЗИАТ имеет право на 

доработку ПРОИЗВЕДЕНИЯ (редактирование, корректуру, верстку), а АВТОР 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ или представитель АВТОРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ обязуется прочитать 

отредактированную рукопись ПРОИЗВЕДЕНИЯ и вычитать верстку ПРОИЗВЕДЕНИЯ в 

согласованный с ЛИЦЕНЗИАТОМ срок. 

5.4.4. указывать в качестве правообладателей АВТОРА (АВТОРОВ) и ЛИЦЕНЗИАРА на 

обороте титула каждого изданного экземпляра ПРОИЗВЕДЕНИЯ в печатной и электронной 

форме следующим образом:  

© Санкт-Петербургский государственный университет, год издания;  

© ФИО соавторов, год издания. 

5.4.5. указывать на титуле и обороте титула номер ПЕРЕИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ и 

иные его атрибуты: 2-е издание, дополненное и переработанное. 

5.4.6. осуществить обязательную рассылку экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ во исполнение 

Федерального закона от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». 

5.4.7. предоставить бесплатные экземпляры ПРОИЗВЕДЕНИЯ после выхода в свет 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ и при каждом дальнейшем ПЕРЕИЗДАНИИ: 

5.4.5.1. ____ (_________) – АВТОРУ; 

5.4.5.2. ____ (_________) – ЛИЦЕНЗИАРУ. 

5.4.6. выплачивать ЛИЦЕНЗИАРУ ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ в 

соответствии с п. 6.1 Договора.  

6. РАЗМЕР ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ 

6.1. За предоставление права использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ способами, 

предусмотренными в п. 3.1. настоящего Договора, ЛИЦЕНЗИАТ обязуется выплатить 

ЛИЦЕНЗИАРУ вознаграждение в размере _________ (__________) % от любого тиража 

(основного и дополнительного, если будет принято решение о ДОПЕЧАТКЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ в течение срока действия Договора, а также от тиража ПЕРЕИЗДАНИЯ). 

Вознаграждение выплачивается в натуральной форме (экземпляры ПРОИЗВЕДЕНИЯ).  

Вознаграждение выплачивается в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения 

ЛИЦЕНЗИАТОМ соответствующего тиража в Типографии.  

6.2. Стороны самостоятельно реализуют свои части тиража ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 

получаемые в собственность по настоящему Договору.  

6.3. Завершение работ по Договору, окончание взаимных расчетов, отсутствие или 

наличие претензий фиксируется Сторонами в Акте авторского вознаграждения по Договору.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязанностей, 

вытекающих из Договора, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в 

результате этого убытки. 



5 
 

7.2. В случае просрочки ЛИЦЕНЗИАТОМ выплаты ЛИЦЕНЗИОННОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ на срок более чем 30 (тридцать) рабочих дней, ЛИЦЕНЗИАР вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения 

убытков, причиненных его расторжением. 

7.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора ЛИЦЕНЗИАТ должен 

немедленно прекратить использование ПРОИЗВЕДЕНИЯ. В случае непрекращения 

использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАТ уплачивает ЛИЦЕНЗИАРУ пеню в размере 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ за последний ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, 

исполненный ЛИЦЕНЗИАТОМ надлежащим образом. 

7.4. Выплата пени не освобождает ЛИЦЕНЗИАТА от исполнения обязанности по 

прекращению использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ в случае досрочного расторжения Договора. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по Договору на период действия обстоятельств непреодолимой 

силы. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимается наступление таких 

обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не 

зависящим от них причинам не могут исполнить обязанности надлежащим образом, в 

частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 

решения государственных или местных органов, делающие невозможным надлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему Договору. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны известить друг 

друга о наступлении указанных обстоятельств в течение 3 календарных дней. В случае 

невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на 

обстоятельства непреодолимой силы и обязана возместить убытки в соответствие настоящим 

разделом, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по 

настоящему Договору. 

8. ЗАЩИТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПРАВА 

8.1. Стороны будут участвовать в спорах, связанных с защитой предоставленного 

ЛИЦЕНЗИАТУ права использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ в судебном порядке. 

8.2. Стороны, после того как им станет известно о предъявленных претензиях или исках, 

незамедлительно предпримут совместные действия по защите прав на ПРОИЗВЕДЕНИЕ, а 

также осуществят иные действия, связанные с выполнением Договора. 

8.3. В случае если к ЛИЦЕНЗИАТУ будут предъявлены претензии или иски о нарушении 

прав третьих лиц в связи с использованием ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИАТ 

незамедлительно письменно известит об этом ЛИЦЕНЗИАРА. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не урегулированным настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров. 

9.2. Споры и разногласия между Сторонами, которые невозможно урегулировать путем 

переговоров, будут решаться в судебном порядке в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

10.2. По соглашению Сторон возможно внесение изменений или расторжение настоящего 

Договора. Любые изменения или расторжение настоящего Договора оформляются в 

письменном виде, подписываются уполномоченными Сторонами лицами и являются его 

неотъемлемыми частями. 

10.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 

предусмотренных Договором, действующим законодательством, либо по решению суда. 
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10.4. В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора наименования, 

адреса (местонахождения), банковских реквизитов и других данных Стороны, такая Сторона 

обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

10.6. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЛИЦЕНЗИАТ: 

 

ЛИЦЕНЗИАР: 

 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, д. 7/9 

 ИНН 7801002274 КПП 780101001 

ОГРН 1037800006089 

Лицевой счёт 20726У03820 

Р/счёт № 40501810300002000001 

Северо-Западное ГУ Банка России 

ОКПО 02068516 

ОКТМО 40307000 

ОКВЭД 85.22 

БИК 044030001 

 

 

 

 

 

___________________ (инициалы, фамилия) 

«__» __________ 20__ года 

М.П. 

 

И. о. Начальника Главного управления по 

использованию и защите интеллектуальной 

собственности СПбГУ 

 

_______________________ В.С. Дорохин 

«__» __________ 20__ года 

М.П. 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к Сублицензионному договору от «___»________20___ г. № _____ 

 

Санкт-Петербург «___» ___________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАР», 

в лице и.о. начальника Главного управления по использованию и защите интеллектуальной 

собственности Дорохина Виктора Саркисовича, действующего на основании доверенности от 

18.03.2019 № 28-21-132, с одной стороны, и (наименование издательства) ________________, 

именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице Генерального директора (ФИО) 

_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. ЛИЦЕНЗИАР в соответствии п. 5.2.1. Сублицензионного договора от «____»_______20__ г. 

№________ передал, а ЛИЦЕНЗИАТ принял произведение (наименование произведения) 

«_________________________», объемом ____ (__________) авторских листа авторского текста, 

включая иллюстративный, справочный, библиографический материалы. 

2. ЛИЦЕНЗИАТ не имеет претензий к полноте и качеству переданных материалов. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ЛИЦЕНЗИАТ: ЛИЦЕНЗИАР: 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

________________(инициалы, фамилия) 

 

«__» __________ 20__ года 

М.П. 

 

И. о. начальника Главного управления по 

использованию и защите интеллектуальной 

собственности СПбГУ 

 

_________________В.С. Дорохин 

 

«__» __________ 20__ года 

М.П. 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

к Сублицензионному договору от «___»________20___ г. № _____ 

 

Санкт-Петербург «___» ___________ 20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями 

Лицензионного договора ЛИЦЕНЗИАТ передал, а ЛИЦЕНЗИАР получил от ЛИЦЕНЗИАТА 

вознаграждение за тираж (указывается количество) ______ (________) экземпляров изданного 

Произведения (указывается наименование) «______________________________» в следующем 

размере: (указывается количество)_______ (_____________) экземпляров Произведения.  

Все передаваемые экземпляры Произведения осмотрены и пересчитаны сторонами, 

претензии по количеству и внешнему виду передаваемых экземпляров у сторон отсутствуют.  

 

 

ЛИЦЕНЗИАТ: ЛИЦЕНЗИАР: 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, д. 7/9 

ИНН 7801002274 КПП 780101001 

ОГРН 1037800006089 

Лицевой счёт 20726У03820 

Р/счёт № 40501810300002000001 

Северо-Западное ГУ Банка России 

ОКПО 02068516 

ОКТМО 40307000 

ОКВЭД 85.22 

БИК 044030001 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

________________(инициалы, фамилия) 

 

«__» __________ 20__ года 

М.П. 

 

И. о. начальника Главного управления по 

использованию и защите интеллектуальной 

собственности СПбГУ 

 

 

_________________В.С. Дорохин 

 

«__» __________ 20__ года 

М.П. 

 

 

 


