Лицензионный договор № ____
г. Минск

”____“ _____________ 20__ г.

Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем
”Лицензиат“, в лице начальника Управления информации и общественных
связей – пресс-секретаря Национального банка Тимошенко Александра
Михайловича, действующего на основании доверенности
от 14.04.2020
№ 11-10/73-дов, с одной стороны, и
,
именуемый в дальнейшем ”Автор“, с другой стороны, а вместе именуемые –
”Стороны“, заключили настоящий Лицензионный договор (далее – Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В рамках настоящего Договора Автор предоставляет Лицензиату
право (простую, неисключительную лицензию) (далее – право) на
использование статьи, созданной творческим трудом Автора, под названием
«
»
(далее – Статья), размещенной в журнале «Банкаўскі веснік» (далее –
Журнал) №
2020 г., способами и в формах, предусмотренных условиями
настоящего Договора, без уплаты авторского вознаграждения за
предоставленное право.
1.2. Автор использует Статью по своему усмотрению в любой форме и
любым способом и обладает правом разрешать или запрещать другим лицам
использовать Статью.
1.3. Автор предоставляет Лицензиату простую (неисключительную)
лицензию на использование Статьи следующими способами:
1.3.1. Воспроизведение (тиражирование) Статьи и/или ее отдельных
частей в любой материальной форме, в том числе на бумажном и электронном
носителях в виде отдельного произведения, в составе Журнала(ов) и/или в
базах данных Лицензиата и/или иных лиц, по усмотрению Лицензиата без
ограничения тиража экземпляров по всему миру. При этом каждый экземпляр
Статьи должен содержать имя Автора (Соавторов) Статьи.
1.3.2. Распространение Статьи и/или ее отдельных частей любым
способом на любом носителе, в том числе в электронной (цифровой) форме в
виде отдельного произведения, в составе Журнала(ов) и/или в базах данных
Лицензиата и/или иных лиц, включая информационные системы по
усмотрению Лицензиата по всему миру.
1.3.3. Доведение Статьи и/или ее отдельных частей до всеобщего
сведения, в том числе через сеть Интернет либо иные телекоммуникационные
сети, с возможностью любому лицу получить доступ к Статье из любого места
и в любое время по собственному выбору.
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1.3.4. Публичная демонстрация Статьи и/или ее отдельных частей во
всех средствах и форматах, существующих на данный момент и тех, которые
могут возникнуть в будущем.
1.3.5. Включение Статьи в состав подборок справочноинформационных материалов, различных баз данных, в том числе с
последующим ее размещением в сети Интернет либо в составе
специализированных информационных сетей.
1.3.6. Перевод Статьи на другие языки и использование переведенной
Статьи вышеуказанными способами.
1.3.7. Обработка
формы
представления
Статьи
в формате,
позволяющем использовать ее во
взаимодействии с компьютерными
программами и системами (базами данных), для воспроизведения,
публикации, распространения в машиночитаемом формате и внедрения в
системы поиска (базы данных).
1.3.8. Использование части любой Статьи, в том числе названия Статьи
и имени Автора, при создании и распространении рекламы Статьи.
1.3.9. Права на использование Статьи и/или ее отдельных частей,
предоставляемых Автором Лицензиату в соответствии с настоящим
Договором, могут быть переданы Лицензиатом по его усмотрению иным
лицам путем заключения сублицензионного договора без выплаты Автору
вознаграждения.
1.4. Территория, на которой действуют права, указанные в п. 1.2
настоящего Договора, не ограничена.
1.5. Срок действия предоставленного права – на весь срок действия
авторского права.
1.6. Предоставление права на использование Статьи оформляется актом
приема-передачи права на использование Статьи по форме, установленной в
Приложении к настоящему Договору, подписываемым Сторонами и
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Дата подписания
обеими Сторонами указанного акта является моментом предоставления права
на использование Статьи.
2. Гарантии и обязанности Автора
2.1. Автор гарантирует, что:
2.1.1. Статья создана им лично.
2.1.2. Иных лиц, претендующих на авторство Статьи, не имеется.
2.1.3. Статья не была создана Автором в порядке выполнения
служебного задания.
2.1.4. Исключительное право на Статью принадлежит Автору; все
имущественные права, передаваемые Лицензиату, принадлежат Автору.
2.1.5. Статья не содержит информации, доступ к которой ограничен в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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2.1.6. При создании Статьи Автором получены все необходимые
разрешения и согласования на использование в Статье результатов
интеллектуальной деятельности третьих лиц.
2.1.7. Статья не содержит материалов, порочащих честь и достоинство
третьих лиц.
2.2. Автор обязуется:
2.2.1. Самостоятельно урегулировать претензии иных лиц, которые
могут возникнуть в связи с использованием Лицензиатом Статьи на основе
настоящего Договора.
2.3. Лицензиат обязуется:
2.3.1. Соблюдать предусмотренные законодательством авторские права,
а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для
предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
3. Срок действия и условия прекращения Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими
Сторонами и действует в течение срока действия авторского права на
Статью.
3.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по
взаимному письменному соглашению Сторон.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь в области авторских
прав.
4.2. При нарушении гарантий, предусмотренных в пункте 2 настоящего
Договора, Автор возмещает Лицензиату убытки, возникшие в связи с
удовлетворением требований третьих лиц, предъявленных к Лицензиату в
связи с нарушением их прав.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если они вызваны
обстоятельствами непреодолимой силы, под которыми понимаются: засуха,
наводнение, иные природные бедствия; террористический акт; военные
действия; техногенная катастрофа; издание нормативных правовых актов, в
соответствии с которыми исполнение Договора становится невозможным.
5.2. Если действие обстоятельства непреодолимой силы влечет
нарушение сроков исполнения обязательства, они считаются продленными
на время действия такого обстоятельства.
5.3. При наступлении указанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна в
течение 3 (трех) дней уведомить об этом другую Сторону.
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5.4. Уведомление должно указывать на обстоятельство, которое
препятствует исполнению обязательства; дату его наступления и
предполагаемый срок действия; обязательства, исполнению которых оно
препятствует.
5.5. Обстоятельство
непреодолимой
силы
должно
быть
подтверждено справкой Белорусской торгово-промышленной палаты либо
документом государственного органа или организации страны, в которой
оно наступило. Соответствующий документ предоставляется стороной, для
которой создалась невозможность исполнения обязательства в кратчайшие
сроки.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Договора о сроке уведомления и (или) его содержании, и (или)
документальном подтверждении и сроке его предоставления, Сторона не
вправе ссылаться на наличие обстоятельства непреодолимой силы.
5.7.
Если
действие
обстоятельства
непреодолимой
силы
продолжается более 6 (шести) месяцев,
любая из
Сторон вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. Разрешение споров
6.1. Стороны принимают обязательный досудебный претензионный
порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 15
(пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
7. Прочие условия
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
силу, если они оформлены в виде дополнительных соглашений и подписаны
уполномоченными представителями Сторон, за исключением случая
изменения наименования, юридического адреса, банковских и иных
реквизитов Лицензиата, в том числе изменения адреса, паспортных данных
Автора, о чем Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменном
виде не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления соответствующего
изменения.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на 3 листах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
7.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой
частью:
Приложение – Форма акта приема-передачи прав на использование
Статьи – на 1 л.
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8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
АВТОР:
ФИО
Паспорт: №
выдан

ЛИЦЕНЗИАТ:
Национальный банк
Республики Беларусь

Идентификационный номер:

Адрес: 220008, г. Минск,
пр-т Независимости, 20

Регистрация по месту жительства:
Почтовый адрес:
Телефон:
E-mail:
Гражданин:
__________________________
Подпись

Ф.И.О.

«____» ____________ 2020 г.

Начальник Управления
информации и общественных
связей – пресс-секретарь
Национального банка
_______________ А.М.Тимошенко
«___» ________________ 2020 г.
Печать
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