
 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

o предоставлении права использования выпускной квалификационной 
работы/научного доклада о результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации) 
 
  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
(далее – Университет, СПбПУ), именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице проректора 
по образовательной деятельности, с одной стороны, и  обучающийся 

 
(обучающийся однозначно определяются персональным логином-паролем в единой 
системе идентификации СПбПУ, использованными для входа на портал ГИА) 

 
именуемый(ая) в дальнейшем Лицензиар (Автор), с другой стороны, заключили между 
собой настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на 
использование в установленных настоящим Договором пределах электронной версии 
созданного им Произведения.  

1.2. В настоящем Договоре под Произведением понимается выпускная 
квалификационная работа (далее – ВКР) или научный доклад об основных результатах 
научно-квалификационной работы (далее – НД), сведения о которых внесены автором на 
портале Государственной итоговой аттестации СПбПУ (далее – портал ГИА) при передаче 
его электронной версии для размещения в электронно-библиотечной системе (ЭБС) 
СПбПУ – Электронной библиотеке СПбПУ (далее – ЭБ СПбПУ).  

1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право 
использования Информационно-библиотечным комплексом СПбПУ (далее – ИБК) 
электронной версии Произведения  в следующем объеме: 

 воспроизведение и распространения Произведения средствами сайта ЭБ 
СПбПУ (https://elib.spbstu.ru/) с предоставлением пользователям ЭБ СПбПУ возможности 
просмотра, скачивания и копирования (скачивания) в соответствии с уровнем доступа, 
определенными Лицензиаром на портале ГИА при передаче электронной версии 
Произведения;  

 создание, воспроизведение электронной версии Произведения  в архивных 
целях и хранение таких архивных копий; 

 включение Произведения  в состав тематических баз данных Университета, 
создаваемых и принадлежащих Университету для организации доступа пользователей к 
Произведению в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 использование Произведения в качестве исходного материала для 
выполнения заявок в рамках деятельности межбиблиотечного абонемента. 

1.4.  Порядок депонирования электронной версии Произведения и сроки его 
хранения определяются регламентом управления фондом электронных ресурсов 
ИБК СПбПУ и не связаны со сроком действия настоящего Договора и уровнем 
предоставляемого к Произведению доступа. 

1.5.  Библиографическая запись на Произведение и связанные с ней 
машиночитаемые записи, созданные силами Лицензиата, являются интеллектуальной 
собственностью Лицензиата и используются по усмотрению Лицензиата. 

  
2. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 



2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование Произведения 
без авторского вознаграждения и авторских отчислений. 

2.2. Размер вознаграждения Лицензиара равен 0 (нулю). 
2.3. Лицензиар не платит Лицензиату за выполнение обязательств по 

настоящему Договору. 
 

3. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

3.1. Лицензиар передает Лицензиату права на использование Произведения на 
срок действия исключительных прав, без ограничения территории. 

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими 
сторонами. Подписание выполняется с помощью электронных средств на портале ГИА. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной 
из сторон с обязательным предупреждением второй стороны не менее чем за 2 месяца 
или в случае неисполнения одной из сторон обязательств по Договору. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. Лицензиат обязуется: 
 предоставить  Лицензиару возможность в любое время знакомиться с 

условиями использования Произведения на сайте ЭБ СПбПУ; 
 при использовании Произведения принимать меры, обеспечивающие охрану 

личных неимущественных прав Лицензиара, и не вносить какие бы то ни было изменения 
в содержание Произведения без письменного согласия Лицензиара, в том числе в 
название, иллюстрации, пояснения, комментарии,  т. п.; 

4.2. Лицензиат вправе: 
 требовать от  Лицензиара предоставления полной и достоверной 

информации о Произведении на портале ГИА, необходимой для  организации доступа к 
Произведению в ЭБ СПбПУ; 

 переводить (конвертировать, модифицировать в любую машиночитаемую 
форму) электронную версию Произведения, которое включено в полном объеме или 
частично в ЭБ СПбПУ, в формат, используемый ИБК для тематических коллекций и баз 
данных; 

 регулировать доступ к Произведению при включении его в тематические 
коллекции и базы данных, при этом уровень доступа не должен давать более широкие 
возможности использования Произведения, чем Лицензиар определил на портале ГИА 
при передаче электронной версии. 

4.3. Лицензиар  обязуется незамедлительно поставить в известность Лицензиата 
о передаче исключительных прав на Произведение, включая его электронные версии, 
третьему лицу для исключения претензий по условиям настоящего Договора. 
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством. 

5.2. Лицензиар несет ответственность перед Лицензиатом за достоверность 
сведений об обладателе исключительных авторских прав на Произведение. В случае 
предъявления претензий и исков со стороны действительных обладателей авторских прав 
к Лицензиату, Лицензиар несет ответственность в соответствии с ГК РФ и УК РФ. 

5.3. Лицензиат несет ответственность за соблюдение авторских прав в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 

5.4. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются 
сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в суде по месту 



нахождения Лицензиата. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Исправления непосредственно по тексту настоящего Договора не 
допускаются и не имеют юридической силы. 

6.2. Подписание настоящего Договора, выполненное с помощью электронных 
средств (портала ГИА), имеет такую же силу, как и письменная форма Договора. 
Лицензиат гарантирует, что выразил свою волю с применением предоставляемых 
порталам ГИА возможностей и использовал персональный логин-пароль обучающегося в 
единой системе идентификации СПбПУ при входе на портал ГИА. 

6.3.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются нормами действующего законодательства. 
 


