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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
Г1.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», именуемый в датьнейшее «Лицензиар», в лице ректора 
Бакулева Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Чайковский государственный институт физической культуры», именуемый в дальнейшем 
«Лицензиат» в лице ректора Зекрина Фанави Хайбрахмаиовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе право использования 

■электронных копий учебных и учебно-методических изданий, в дальнейшем именуемых 
«Электронные копии».

1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на 
Электронные копии.

1.3. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 3 (трех)
лет.

1.4. Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на 3 года, если ни одна из 
сторон не выступила с инициативой его расторжения или изменения не позднее, чем за 30 дней до 
истечения срока его действия.

2. Порядок использования электронной копии.
2.1. Лицензиат вправе использовать Электронные копии следующим способом:

Электронные копии включаются в электронную коллекцию библиотеки Лицензиата для
просмотра в локальной сети Лицензиата физическими и юридическими лицами и через 
удаленный доступ в ограниченном режиме (только для зарегистрированных пользователей 
организации Лицензиата с защитой от свободного скачивания).

2.2. Использование Лицензиатом Электронных копий допускается на территории Российской 
Федерации.

3. Права и обязанности Сторон
3.1.Лицензиар обязуется:
3.1.1.Предоставить Лицензиату достоверную и необходимую информацию о произведениях, 

которые входят в состав электронной копии.
3.2.Лицензиар вправе:
3.2.1.В любое время проверить порядок и условия использования электронной копии, 

предупредив Лицензиата за 3 (Три) рабочих дня.
3.2.2.Изменять по согласованию с Лицензиатом условия предоставления доступа к электронной 

копии с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.3.Лицензиат обязуется:
3.3.1 .Использовать электронную копию способом, предусмотренным в настоящем договоре.
3.3.2.Не вносить какие бы то ни было изменения в электронную копию без письменного согласия 

Лицензиара.
3.3.3. Предоставить возможность Лицензиару в любое время знакомиться с условиями 

использования электронной копии.
3.4. Лицензиат вправе:
3.4.1.Требовать от Лицензиара предоставления любой необходимой информации об учебных и 

учебно-методичсских изданиях, расположенных на электронной копии.
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3.4.2.Перевести электронную копию в формат, используемый Лицензиатом для хранения 
электронных ресурсов.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

4.3. Лицензиар в соответствии с действующим законодательством РФ несет ответственность за 
достоверность сведений об обладателе авторских прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, указанные в п. 1 настоящее договора.

5. Изменение и расторжение договора.
5.1. Все изменения и дополнения к договору действительны, если совершены в письменной 

форме и подписаны обеими сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения 
сторон являются неотъемлемой частью договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной 
из сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены действующим 
законодательством РФ.

5.3. В случае расторжения договора по любому основанию Лицензиат обязуется вернуть 
Лицензиару электронные копии в течение 3 (трех) рабочих дней.

6. Разрешение споров
6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые 

могут возникнуть по договору или в связи с ним, путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.

7. Заключительные положения
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

7.2. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Лицензиар
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный
государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург»,

190121, Санкт-Петербург, 
ул. Декабристов. 35 
Тел.(812)714-04-25 
И Н П 781Щ И Ш 01П  783901001

Лицензиат
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Чайковский государственный 
институт физической культуры» (ФГБОУ ВО 
«ЧГИФК»

677764, Пермский край. г. Чайковский, 
ул. Ленина. 67
тел.; т/факс (34241) 2-39-17, 2-40-56 
е-таП сЫйс гесЮгаЬ&тай.ги 
ИНН 590005457, КПП 592001001

И Ф.Х./


