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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования электронной
библиотеки в ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского» (далее – СГУ).
1.2 Электронная библиотека СГУ (далее – ЭБ СГУ) – это информационная
система, обеспечивающая формирование и хранение материалов учебнометодического, научного или другого назначения (далее - материал) в электронном
виде с возможностью доступа к ним при помощи информационных
компьютерных технологий, в том числе по сети Интернет. Электронная
библиотека является частью фонда Зональной научной библиотеки имени
В.А. Артисевич СГУ (далее – ЗНБ СГУ).
1.3 Настоящее Положение разработано на основе нормативно-правовых
актов, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», Устава СГУ.
1.4 В настоящем Положении применяются следующие термины:
правообладатель – физическое или юридическое лицо, которому
принадлежат права на материал, в том числе право на размещение материала в
информационных системах и сети Интернет;
материал – информация в виде текста, рисунка, аудиозаписи или
видеозаписи, предназначенная для размещения в ЭБ СГУ;
пользователь электронной библиотеки – физическое или юридическое
лицо, пользующееся услугами электронной библиотеки;
электронная библиотека – информационная система, предназначенная для
формирования, хранения и использования материалов;
электронный образовательный ресурс – совокупность учебных, учебнометодических и/или контрольно-измерительных материалов, представленная в
виде определенной информационно-технологической конструкции, удобной для
изучения и использования в процессе обучения. Электронный образовательный
ресурс должен охватывать материал учебного семестра (семестров, сроков
освоения программ дополнительного образования) в соответствии с рабочей
программой дисциплины.
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1.5 Электронная библиотека формируется для использования обучающимися
всех уровней образования и форм обучения, сотрудниками, научно-педагогическими
работниками СГУ из локальной сети СГУ, а также из любой точки, подключенной к
сети Интернет, после соответствующей авторизации, если иное не предусмотрено
договором с правообладателем.
2 Цели и задачи электронной библиотеки
2.1 Целью формирования ЭБ СГУ является совершенствование и повышение
эффективности и оперативности обслуживания пользователей, расширение способов
сохранения документов, хранящихся в ее фондах.
2.2 Задачами ЭБ СГУ являются:
- образовательная,
в
рамках
которой
осуществляется
поддержка
образовательного процесса посредством предоставления материалов;
- фондообразующая, в рамках которой фонд ЗНБ СГУ пополняется
документами в электронном виде и дополняет фонд традиционных изданий;
- справочная, направленная на удовлетворение потребностей в информации.
3 Структура электронной библиотеки
3.1 Электронная библиотека включает электронные материалы, право на
размещение которых в ЭБ СГУ принадлежат СГУ:
- электронные
материалы
сторонних
организаций
(издательств,
образовательных организаций и т.д.), приобретенные СГУ по соответствующим
возмездным договорам;
- электронные материалы, созданные научно-педагогическими работниками
СГУ и другими авторами/составителями по договорам с СГУ, либо в рамках
выполнения служебных заданий;
- электронные материалы, переданные правообладателями (физическими или
юридическими лицами) для размещения в ЭБ СГУ на безвозмездной основе с
заключением соответствующего договора с СГУ.
3.2 Электронная библиотека включает следующие виды электронных
материалов:
- полные тексты учебников, учебных пособий, курсов лекций, учебнометодических рекомендаций и других материалов, изданных в СГУ;
- электронные аналоги монографий, сборников научных трудов, авторефератов
диссертаций, авторефератов выпускных квалификационных работ, защищенных в
СГУ;
- электронные полнотекстовые аналоги и электронные издания научных,
учебных и других изданий научно-педагогических работников СГУ, издаваемых за
пределами университета;
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- электронные полнотекстовые аналоги и электронные издания научных,
учебных и других изданий, правомерно приобретенных СГУ из внешних источников;
- электронные полнотекстовые аналоги и электронные издания научных,
учебных и других изданий, доступ к которым осуществляется в связи с участием СГУ
в различных отечественных и международных корпоративных проектах.
3.3 Электронные материалы являются объектами авторского права и охраняются
законодательством Российской Федерации. При размещении в ЭБ СГУ электронных
материалов с правообладателем этих электронных материалов (кроме случая, когда
правообладателем является СГУ) заключается договор, регулирующий права и
обязанности СГУ и правообладателя.
4 Общие требования к порядку размещения электронных
образовательных ресурсов в электронной библиотеке учебно-методической
литературы СГУ
4.1 Прием электронных образовательных ресурсов для размещения в
электронной библиотеке учебно-методической литературы СГУ, их регистрацию,
учет и передачу в ЗНБ СГУ осуществляет институт электронного и
дистанционного обучения.
4.2 Материалы электронного образовательного ресурса должны быть
подготовлены в формате *.pdf. Размещение материалов в других форматах
производится после дополнительного согласования с институтом электронного и
дистанционного обучения СГУ и ЗНБ СГУ.
4.3 Материалы могут быть архивированы с помощью архиваторов RAR,
WinRAR, WinZip.
4.4 Основными требованиями к оформлению электронных образовательных
ресурсов являются наличие у электронного образовательного ресурса титульного
листа с указанием полного наименования образовательной или другой
организации, в которой выполнена работа; точного названия электронного
образовательного ресурса; вида ресурса; имени/имен автора/соавторов (инициалы,
фамилия), года размещения. Текст электронного ресурса, как правило, должен
быть набран шрифтом Times New Roman через полтора интервала, размером 14
пт, размеры полей: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
4.5 Электронные материалы принимаются на любых современных
машиночитаемых носителях.
4.6 Носители электронного материала должны быть свободны от
компьютерных вирусов.
4.7 Для размещения электронного образовательного ресурса в электронной
библиотеке учебно-методической литературы и учета в рейтинге ППС СГУ вместе
с материалами, удовлетворяющими требованиям пп. 4.2-4.6 Положения,
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необходимо предоставить в институт электронного и дистанционного обучения
следующие документы:
1) регистрационно-учетную карточку электронного образовательного
ресурса для электронной библиотеки учебно-методической литературы СГУ
(Приложение А);
2) выписку из протокола заседания кафедры/кафедр, на которой/которых
работает/работают автор/соавторы электронного образовательного ресурса;
3) выписку из протокола заседания научно-методической комиссии
образовательного подразделения, в котором работает/работают автор/соавторы
электронного образовательного ресурса;
4) рецензию на электронный образовательный ресурс, написанную
сотрудником университета из числа научно-педагогических работников, знакомым
с тематикой, представленной в электронном образовательном ресурсе;
5) экспертное заключение о возможности открытого опубликования
электронного образовательного ресурса в электронной библиотеке учебнометодической
литературы
(https://www.sgu.ru/structure/znbsgu

раздел
«Электронная библиотека учебно-методической литературы»).
Во всех документах, указанных в подпунктах 2)-5) подпункта 4.7 должна
содержаться следующая информация: полное название электронного
образовательного ресурса, вид ресурса, полные ФИО автора/соавторов,
рекомендация к размещению в электронной библиотеке учебно-методической
литературы (https://www.sgu.ru/structure/znbsgu  раздел «Электронная библиотека
учебно-методической литературы») с целью использования в образовательном
процессе, название образовательной программы, в рамках которой рекомендуется
использование данного ресурса. В рецензии кроме того должно быть приведено
краткое содержание рецензируемого электронного образовательного ресурса, его
общая оценка, должны быть указаны сведения о рецензенте (полные ФИО, место
работы, должность, звание и ученая степень при наличии). Рецензия оформляется
подписью руководителя подразделения (декана факультета/директора института),
в котором работает рецензент и печатью.
Для учета в рейтинге ППС СГУ материалы принимаются до 10 ноября
отчетного года.
Директором института электронного и дистанционного обучения подается
представление председателю УМК СГУ о рассмотрении на заседании УМК СГУ
вопроса о размещении электронного образовательного ресурса в электронной
библиотеке учебно-методической литературы с целью использования в
образовательном процессе и учета в рейтинге ППС СГУ. Членам УМК СГУ
передаются материалы, поступившие не позднее, чем за неделю до даты
проведения очередного заседания. Решение выносится УМК на основании
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материалов, представленных автором/соавторами в институт электронного и
дистанционного обучения.
4.8 Электронные образовательные ресурсы являются объектами авторского
права и охраняются законодательством Российской Федерации и международными
конвенциями. При принятии УМК СГУ положительного решения относительно
размещения и учета электронного образовательного ресурса, на основании
выписки из протокола заседания УМК СГУ, с его автором/соавторами заключается
договор, оформленный согласно Приложению Б и Приложению В (в зависимости от
количества авторов), регулирующий права и обязанности СГУ и автора/соавторов
электронного образовательного ресурса.
4.10 Электронный материал размещается в электронной библиотеке СГУ
(https://www.sgu.ru/structure/znbsgu  раздел «Электронная библиотека учебнометодической литературы») в течение 2-3 рабочих дней после заключения
договора с автором/соавторами и поступления материалов в ЗНБ СГУ.
5 Размещение и хранение электронных материалов
5.1 Размещение и представление доступа к электронным материалам через
локальную сеть СГУ обеспечивает ЗНБ СГУ совместно с Управлением цифровых
и информационных технологий СГУ.
5.2 Структурными
подразделениями,
взаимодействующими
при
организации размещения и хранения электронных документов и изданий,
являются издательство СГУ, факультеты/институты СГУ, другие подразделения
СГУ.
5.3 Технология хранения электронных материалов определяется порядком
функционирования электронных библиотечных ресурсов в ЗНБ СГУ.
6 Способы доступа пользователей к электронным материалам
6.1 Доступ к фондам электронной библиотеки СГУ предоставляется в двух
формах в зависимости от условий Договора с правообладателем:
- обучающимся всех форм обучения, всех уровней образования, сотрудникам,
научно-педагогическим работникам СГУ из локальной сети СГУ, а также с
компьютеров, подключенных к сети Интернет после соответствующей авторизации,
если договором предусмотрен «доступ к Произведению только из внутренней сети
СГУ и доступ только зарегистрированным пользователям СГУ»;
- любым пользователям электронной библиотеки СГУ, если Договором
предусмотрен «свободный доступ к Произведению».
6.2 Доступ к электронным материалам регулируется нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, договорами с правообладателями, и настоящим
Положением.
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6.3 Все пользователи электронной библиотеки должны быть уведомлены,
что информация, представленная в электронных материалах, не может прямо или
косвенно использоваться для значительного по масштабам или систематического
копирования,
воспроизведения,
систематического
снабжения
или
распространения в любой форме любому лицу без предварительного письменного
разрешения правообладателя. Пользователям не разрешается изменять,
распространять, публиковать материалы ЭБ СГУ для общественных и
коммерческих целей.
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Приложение А
(обязательное)
Форма регистрационно-учетной карточки электронного образовательного
ресурса для электронной библиотеки учебно-методической литературы СГУ
Регистрационно-учетная карточка электронного образовательного ресурса для
электронной библиотеки учебно-методической литературы СГУ
Сведения об исходных материалах электронного образовательного ресурса
1. Полное название ресурса
Указывается полное название ресурса
2. Вид ресурса
Указывается вид ресурса (учебное пособие, сборник
тестов и т.д.)
3. Издательство, год издания
Заполняется для ресурса, являющегося полнотекстовым
электронным аналогом печатного издания.
4. Авторы
ФИО, должность, уч. степень, уч. звание, контактная
информация (телефон, e-mail)
Указывается объем в станицах или печатных листах
5. Объем
Данное поле заполняется сотрудником института
электронного и дистанционного обучения после
размещения электронного образовательного ресурса в
электронной библиотеке учебно-методической
литературы
Данное поле заполняется сотрудником института
электронного и дистанционного обучения после
размещения электронного образовательного ресурса в
электронной
библиотеке
учебно-методической
литературы

6. ID в электронной библиотеке учебнометодической литературы СГУ
7. Номер и дата договора о предоставлении права
использования произведения
(простая (неисключительная) лицензия)

Сведения к использованию электронного образовательного ресурса в электронной библиотеке учебнометодической литературы СГУ
№
Шифр и
Наименование
Дисциплина
Семестры
наименование
направленности/
направления
специализации/программы
подготовки/специал повышения квалификации
ьности
1. Указывается шифр
Указывается
Указывается
Указываются номера
и наименование
наименование
наименование
семестров, в которых
направления
направленности/специализ дисциплины по учебному
может быть использован
подготовки/специал ации/
плану
данный электронный
ьности
программы повышения
образовательный ресурс
квалификации
согласно учебному плану
2.
….
…
…
…
Автор электронного образовательного
ресурса

_____________________
(подпись)

_____________________
ФИО

Согласовано:
Зав. кафедрой _______________________
наименование кафедры

_____________________
(подпись)

_____________________
ФИО

Председатель научно-методической
комиссии факультета (института)
__________________________________
наименование факультета (института)

_____________________
(подпись)

_____________________
ФИО
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Приложение Б
(обязательное)
Форма договора о предоставлении права использования произведения
(один автор)
Договор о предоставлении права использования произведения
(простая (неисключительная) лицензия)
г. Саратов

«___» ____________ 20___ г.

______________________________________________________________________,
(ФИО Лицензиара)

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского» (СГУ), в лице ______________________________
_______________________________________________,
действующего
на
основании доверенности № _______ от ___.___.20____ года, именуемое в
дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и
каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно право использования
Произведения в установленных настоящим Договором пределах, а Лицензиат
обязуется принять право использования Произведения.
Право использования Произведения считается предоставленным Лицензиату с
момента подписания Сторонами настоящего Договора.
1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по
настоящему Договору, является
______________________________________________________________________
(вид Произведения, наименование Произведения, ФИО автора)

______________________________________________________________________
Исключительное право на Произведение принадлежит Лицензиару.
1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Произведение
следующим образом:
1.3.1. размещение Произведения в форме электронного ресурса в электронной
библиотеке СГУ (https://www.sgu.ru/structure/znbsgu  раздел «Электронная
библиотека учебно-методической литературы») на срок действия настоящего
Договора;
1.3.2. предоставление пользователям доступа к Произведению следующим
способом:
 свободный доступ к Произведению;
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 доступ к Произведению только из внутренней сети СГУ и доступ только
зарегистрированным пользователям СГУ.
1.4. Произведение передается Лицензиаром Лицензиату на электронном носителе.
1.5. Территория, на которой допускается использование Произведения, не
ограничена.
1.6. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату с
сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать Произведение только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором.
2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному
договору предоставить право использования Произведения другому лицу в
пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены
настоящим Договором для Лицензиата.
2.3. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленного ему права использования Произведения в
установленных настоящим Договором пределах.
2.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Произведения
безвозмездно.
3. Срок действия договора
3.1. Срок действия настоящего Договора составляет _____ года/лет с момента его
подписания Сторонами.
3.2. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату на срок
действия Договора.
3.3. В случае прекращения исключительного права на Произведение у Лицензиара
настоящий Договор прекращает свое действие. О прекращении у него
исключительного права Лицензиар обязан письменно уведомить Лицензиата.
3.4. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на тот же срок, если ни
одна из Сторон не заявила о расторжении Договора не позднее, чем за 2 (две)
недели до момента окончания срока действия Договора.
4. Ответственность по договору
4.1. За использование Произведения способом, не предусмотренным настоящим
Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за
пределами прав, предоставленных настоящим Договором, Лицензиат несет
ответственность за нарушение исключительного права на Произведение,
предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми
актами.
5. Антикоррупционная оговорка
1С: Документация СГУ
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5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые
применимым
для
целей
настоящего
Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
5.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора другой Стороной, ее
аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п.
5.1 и 5.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить
другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) дней с
даты получения письменного уведомления.
5.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
фактам нарушения положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и
для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте
нарушений.
5.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п.
5.1 и 5.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации
об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 5.3
настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного
уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты прекращения
действия настоящего Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором,
руководствуются действующим законодательством РФ.
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6.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений, и приобретают юридическую силу с момента их
подписания Сторонами.
6.4. Местом исполнения настоящего Договора является город Саратов.
6.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) аутентичных экземплярах по одному
для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиар (автор):
_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

паспорт
серия______№____________,
выдан_________________________________________________________________
дата выдачи__________________
Адрес (место регистрации и адрес для переписки):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон, e-mail: ________________________________________________________
___________________________
(подпись)

Лицензиат:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»
Юридический адрес: Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83
ИНН 6452022089 / КПП 645201001 БИК 046311001
Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83
Тел.: (845-2) 26-16-96; Факс: (845-2) 27-85-29
____________________________
_____________________ ______________
МП (подпись)
ФИО

Экземпляр договора получен________________________________
(дата, подпись)
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Приложение В
(обязательное)
Форма договора о предоставлении права использования произведения
(два и более соавторов)

Договор о предоставлении права использования произведения
(простая (неисключительная) лицензия)
г. Саратов

«___» ____________ 20___ г.

______________________________________________________________________,
(ФИО Лицензиара)

______________________________________________________________________,
(ФИО Лицензиара)

______________________________________________________________________,
(ФИО Лицензиара)

именуемые в дальнейшем «Лицензиары», с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского» (СГУ), в лице ______________________________
__________________________________________, действующего на основании
доверенности № _______ от ___.___.20____ года, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждая в
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиары предоставляют Лицензиату безвозмездно право использования
Произведения в установленных настоящим Договором пределах, а Лицензиат
обязуется принять право использования Произведения.
Право использования Произведения считается предоставленным Лицензиату с
момента подписания Сторонами настоящего Договора.
1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по
настоящему Договору, является
______________________________________________________________________
(вид Произведения, наименование Произведения, ФИО соавторов)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Исключительное право на Произведение принадлежит Лицензиарам.
1.3. Лицензиары предоставляют Лицензиату право использовать Произведение
следующим образом:
1.3.1. размещение Произведения в форме электронного ресурса в электронной
библиотеке СГУ (https://www.sgu.ru/structure/znbsgu  раздел «Электронная
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библиотека учебно-методической литературы») на срок действия настоящего
Договора;
1.3.2. предоставление пользователям доступа к Произведению следующим
способом:
 свободный доступ к Произведению;
 доступ к Произведению только из внутренней сети СГУ и доступ только
зарегистрированным пользователям СГУ.
1.4. Произведение передается Лицензиарами Лицензиату на электронном
носителе.
1.5. Территория, на которой допускается использование Произведения, не
ограничена.
1.6. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату с
сохранением за Лицензиарами права выдачи лицензий другим лицам.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиат может использовать Произведение только в пределах тех прав и
теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором.
2.2. С письменного согласия Лицензиаров Лицензиат может по сублицензионному
договору предоставить право использования произведения другому лицу в
пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены
настоящим Договором для Лицензиата.
2.3. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиары обязаны
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленного ему права использования Произведения в
установленных настоящим Договором пределах.
2.4. Лицензиары предоставляют Лицензиату право использования Произведения
безвозмездно.
3. Срок действия договора
3.1. Срок действия настоящего Договора составляет _____ года/лет с момента его
подписания Сторонами.
3.2. Право использования Произведения предоставляется Лицензиату на срок
действия Договора.
3.3. В случае прекращения исключительного права на Произведение у
Лицензиаров настоящий Договор прекращает свое действие. О прекращении у
них исключительного права Лицензиары обязаны письменно уведомить
Лицензиата.
3.4. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на тот же срок, если ни
одна из Сторон не заявила о расторжении Договора не позднее, чем за 2 (две)
недели до момента окончания срока действия Договора.
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4. Ответственность по договору
4.1. За использование Произведения способом, не предусмотренным настоящим
Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за
пределами прав, предоставленных настоящим Договором, Лицензиат несет
ответственность за нарушение исключительного права на Произведение,
предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми
актами.
5. Антикоррупционная оговорка
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые
применимым
для
целей
настоящего
Договора
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
5.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора другой Стороной, ее
аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п.
5.1 и 5.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить
другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) дней с даты
получения письменного уведомления.
5.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
фактам нарушения положений п. п. 5.1 и 5.2 настоящего Договора с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и
для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте
нарушений.
5.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п.
5.1 и 5.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации
об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 5.3
настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий
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Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного
уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты прекращения
действия настоящего Договора.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. Изменения и дополнения к Договору оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений, и приобретают юридическую силу с момента их
подписания Сторонами.
6.4. Местом исполнения настоящего Договора является город Саратов.
6.5. Настоящий Договор составлен в ___ (___________) аутентичных экземплярах
по одному для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиары (соавторы):
_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

паспорт
серия______№____________,
выдан_________________________________________________________________
дата выдачи__________________
Адрес (место регистрации и адрес для переписки):
______________________________________________________________________
Телефон, e-mail: ________________________________________________________
___________________________
(подпись)

_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

паспорт
серия______№____________,
выдан_________________________________________________________________
дата выдачи__________________
Адрес (место регистрации и адрес для переписки):
______________________________________________________________________
Телефон, e-mail: ________________________________________________________
___________________________
(подпись)
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П 5.06.01 - 2022
_______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

паспорт
серия______№____________,
выдан_________________________________________________________________
дата выдачи__________________
Адрес (место регистрации и адрес для переписки):
______________________________________________________________________
Телефон, e-mail: ________________________________________________________
___________________________
(подпись)

Лицензиат:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»
Юридический адрес: Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83
ИНН 6452022089 / КПП 645201001 БИК 046311001
Почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83
Тел.: (845-2) 26-16-96; Факс: (845-2) 27-85-29
_____________________________
_____________________ ______________
МП (подпись)
ФИО

Экземпляр договора получен_______________________________
(дата, подпись)

________________________________
(дата, подпись)

________________________________
(дата, подпись)
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