
 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 
начальника Главного управления по использованию и защите интеллектуальной собственности СПбГУ 
Карданова Арсена Наурбиевича, с одной стороны, действующего на основании доверенности от 
30.12.2021 № 32-06-485, 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» – 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 Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ право использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(неисключительную лицензию) путем его воспроизведения для издания ПРОИЗВЕДЕНИЯ,  АВТОР за 
свой счет оплачивают услуги ЛИЦЕНЗИАТА по изданию ПРОИЗВЕДЕНИЯ, а ЛИЦЕНЗИАТ обязуется 
изготовить и передать АВТОРУ тираж ПРОИЗВЕДЕНИЯ, из которого АВТОР передает 
ЛИЦЕНЗИАРУ 10% от общего количества экземпляров изданного тиража ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 
Конкретный объём тиража, передаваемый АВТОРОМ ЛИЦЕНЗИАРУ, может быть изменён по 
соглашению сторон. 

2.2. ЛИЦЕНЗИАТ издает ПРОИЗВЕДЕНИЕ тиражом от 100 до 1 000 экземпляров; конкретный 
объем тиража в указанных пределах устанавливается в отдельном договоре, заключаемом между 
АВТОРОМ и ЛИЦЕНЗИАТОМ.  

2.3. Право использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ предоставляется ЛИЦЕНЗИАТУ с момента 
заключения Договора и на срок исполнения обязательств по Договору до «___» _______ 201_ года.  

2.4. ЛИЦЕНЗИАТ вправе использовать ПРОИЗВЕДЕНИЕ только в пределах тех прав и теми 
способами, которые предусмотрены Договором. Право использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ, которое 
прямо не указанное в Договоре, не считается предоставленным ЛИЦЕНЗИАТУ.   

2.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___» _________ 201_ года.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. ЛИЦЕНЗИАР обязуется передать ПРОИЗВЕДЕНИЕ 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 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАТУ 
фиксируется составлением и подписанием сторонами Акта приема-передачи ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 
который представлен в Приложении №1 к настоящему Договору.  

3.2. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется вносить какие бы то ни было изменения в текст ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
только после их согласования с АВТОРОМ, в том числе, но не исчерпывающе, вносить изменения в 
название, в обозначение имени АВТОРА, не снабжать ПРОИЗВЕДЕНИЕ без согласия АВТОРА 
иллюстрациями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями. При этом 
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ЛИЦЕНЗИАТ имеет право на доработку ПРОИЗВЕДЕНИЯ (редактирование, корректуру, верстку), а 
АВТОР обязуется прочитать отредактированное ПРОИЗВЕДЕНИЕ и вычитать верстку 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ в согласованный с ЛИЦЕНЗИАТОМ срок. 

3.3. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется указывать в качестве правообладателей АВТОРА 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. 
3.4. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется присвоить ПРОИЗВЕДЕНИЮ выходные данные: ______. 
3.5. ЛИЦЕНЗИАТ осуществляет обязательную рассылку экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ во 

исполнение Федерального закона от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в 
количестве ____ (______) экземпляров.  

3.6. ЛИЦЕНЗИАТ обязан издать ПРОИЗВЕДЕНИЕ не позднее «___» _________ 201_ года. 
3.7. ЛИЦЕНЗИАТ не позднее «___» __________ 201_ года передает тираж АВТОРУ, который 

затем из указанного тиража в соответствии с п. 2.1 Договора в течение 30 рабочих дней передает 
ЛИЦЕНЗИАРУ 10% от общего количества экземпляров изданного тиража ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

3.8. ЛИЦЕНЗИАР вправе использовать ПРОИЗВЕДЕНИЕ в форме и содержании, принятым 
ЛИЦЕНЗИАТОМ при публикации, в электронной (цифровой) форме следующими способами: 

3.8.1. 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.; 

3.8.2. распространение экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ путем продажи или иного отчуждения 
экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ с использованием технологий электронной торговли через сеть 
Интернет и иные информационные сети; 

3.8.3. импорт и экспорт экземпляров ПРОИЗВЕДЕНИЯ в целях его распространения. 
3.8.4. публичный показ, анонс частей предстоящей и/или вышедшей в свет публикации 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ в информационных, научных и образовательных целях; 
3.8.5. доведение ПРОИЗВЕДЕНИЯ и его частей до всеобщего сведения.  

4.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ 
4.1. За издание ПРОИЗВЕДЕНИЯ в установленном Договоре тираже АВТОР осуществляет оплату 

услуг ЛИЦЕНЗИАТА, согласно отдельному договору, заключаемому между АВТОРОМ и 
ЛИЦЕНЗИАТОМ.  

4.2. Примерный текст соглашения между автором и издательством представлен в Приложении №2 
к настоящему Договору. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. За использование ПРОИЗВЕДЕНИЯ способом, не предусмотренным Договором, либо по 

прекращении Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Договором, 
ЛИЦЕНЗИАТ несет ответственность за нарушение исключительного права на ПРОИЗВЕДЕНИЕ, 
предусмотренное действующим законодательством.  

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязанностей, вытекающих 
из Договора, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. 

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.   

5.4. 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 
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силы и обязана возместить убытки в соответствие настоящим разделом, вызванные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязанностей по настоящему Договору. 

6. ЗАЩИТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПРАВА 
6.1. Стороны будут участвовать в спорах, связанных с защитой предоставленного ЛИЦЕНЗИАТУ 

права использования ПРОИЗВЕДЕНИЯ в судебном порядке. 
6.2. 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. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

урегулированным настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров. 
7.2. Споры и разногласия между Сторонами, которые невозможно урегулировать путем 

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  
8.2. 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. 

8.3. 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 5 (пяти) рабочих дней. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для ЛИЦЕНЗИАРА, АВТОРА и ЛИЦЕНЗИАТА. 

8.5. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

9. 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 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 
20726У03820) 
р/сч 03214643000000017200 
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-
Петербургу г. Санкт-Петербург 
корр. счет  40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОКПО 02068516 
ОКТМО 40307000000 
ОКВЭД  85.22.  

 
 
 
 
 
___________________ (инициалы, фамилия) 
«__» __________ 20__ года 
М.П. 

 
Начальник Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной 
собственности СПбГУ 
 
_______________________ А.Н. Карданов 
«__» __________ 20__ года 
М.П. 
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Приложение № 1 
к издательскому сублицензионному  

договору № ___________ 
 
 

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 начальника Главного управления по использованию и защите интеллектуальной 
собственности СПбГУ Карданова Арсена Наурбиевича, с одной стороны, действующего на 
основании доверенности от 30.12.2021 № 32-06-485, 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 с п. 3.1. издательского 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) 
 
М.П. 

 
Начальник Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной 
собственности СПбГУ 
 
_________________А.Н. Карданов 
М.П. 
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Приложение № 2 
к издательскому сублицензионному  

договору № ___________ 
 

Примерный Договор подряда  
на печать (указать наименование произведения)________________________________ 

 
г. Санкт-Петербург      «___» ___________ 20___г. 
 
(указать ФИО авторов через запятую)_________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и (указать издательство/типографию/издательско-полиграфический 
комплекс)_________________, именуемое в дальнейшем «Издательство/Типография/Издательско-
полиграфический комплекс», в лице ________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Издательство обязуется по заданию Заказчика отпечатать (указать наименование 

произведения)_____________________, а Заказчик обязуется оплатить и принять выполненную работу. 
1.2. Количество экземпляров (указать наименование произведения) _______________ – ________ 

(__________) экз. 
1.3. Исключительное право на (указать наименование произведения) _______________ регулируется 

Издательским сублицензионным договором № ______ от _____ между Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» и «Издательство/Типография/Издательско-полиграфический комплекс». 

2. Цена Договора и порядок расчетов 
2.1. Цена Договора составляет ______ (__________) рублей. 
2.2. Оплата по настоящему Договору производится единовременно в момент _________.  
2.3. Оплата производится Заказчиками со счета Заказчика 1, вместе с тем указанная оплата является 

надлежащим исполнением обязательства по уплате Цены Договора всеми Заказчиками. 
3. Срок исполнения Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
3.2. Срок исполнения Договора – до _____ со дня направления макета и обложки Издательству со 

стороны Заказчика. 
3.3. Заказчик гарантирует Издательству, что издание (указать наименование 

произведения)_____________________ не нарушает исключительных авторских прав других издательств и 
третьих лиц и не нарушает права авторства других лиц и обязуется в случае предъявления претензий 
компенсировать Издательству и прочим заинтересованным лицам и организациям ущерб. 

4. Обязательства сторон 

4.1. Издательство обязано: 
4.1.1. Издать (указать наименование произведения)_____________________ надлежащего качества в 

соответствии с Техническим заданием, согласно Приложению 1.  
4.1.2. Передать готовый тираж (указать наименование произведения)_____________________ 

Заказчику. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Оплатить работы по Договору в день ________. 
4.2.2. Передать Издательству макет (указать наименование произведения)_____________________ и 

обложку по электронной почте не менее, чем за ___________(_________) до момента изготовления тиража.  
4.2.3. Принять у Издательства выполненные работы. 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами путем переговоров они 

будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с законами Российской Федерации. 
6. Порядок изменения и дополнения Договора 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо Издательство 
вправе отказаться от выполнения работ по договору в случае, если тираж изготовлен ненадлежащего качества. В 
этом случае Заказчик письменно уведомляется Издательством о расторжении Договора в одностороннем 
порядке. 
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7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Заказчик 

 
 

Издательство 

 
 

 

  
 Приложение 1. 

 
Техническое задание 

 на печать (указать наименование произведения)_____________________ 
 

№ Содержание технического задания Стоимость услуги, руб. 
1.   
2.   
 
Техническое задание согласовано Сторонами.  
 
 

Заказчик 
 

 
 
 

Издательство 
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К издательскому сублицензионному  
договору № ___________ 

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЧАСТИ ТИРАЖА 

 
 

Санкт-Петербург «___» ___________ 20___ г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями 
Лицензионного договора Автор передал, а Лицензиар получил от Автора часть тиража изданного 
Произведения (указывается наименование) «______________________________» в следующем 
размере: (указывается количество) _______ (_____________) экземпляров Произведения. 
Себестоимость 1 (одного) экземпляра изданного Произведения составляет: (указывается денежное 
выражение себестоимости) ____________ (___________) рублей.  

Экземпляры Произведения передаются в Научную библиотеку им. М. Горького СПбГУ в 
целях использования в научной и образовательной деятельности. 

Все передаваемые экземпляры Произведения осмотрены и пересчитаны сторонами, 
претензии по количеству и внешнему виду передаваемых экземпляров у сторон отсутствуют.  

Настоящий Акт подписывают либо все авторы, либо соавтор-представитель, которому 
авторский коллектив передал право участвовать в решении всех вопросов, связанных с 
опубликованием данного Произведения.  

 
 

АВТОРЫ: 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 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 
20726У03820) 
р/сч 03214643000000017200 
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-
Петербургу г. Санкт-Петербург 
корр. счет  40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОКПО 02068516 
ОКТМО 40307000000 
ОКВЭД  85.22.  
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 
 
 
 
 
 
________________(инициалы, фамилия) 
 
 

 
Начальник Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной 
собственности СПбГУ 
 
 
_________________А.Н. Карданов 
 
М.П. 
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