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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _______  

на передачу прав на воспроизведение (тиражирование) и распространение электронных 
копий книг, а также другого цифрового контента 

г.Москва « ____ » ___________________ 201 года 

Общество с ограниченной ответственностью “Издательство Символ-Плюс”, именуемое в дальнейшем 
“Лицензиат”, в лице Генерального директора Галунова А. Б., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  ___________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем 
“Лицензиар”, в лице _______________________________________________________________________________  

действующего на основании  _________________________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Термины, используемые в договоре В 

настоящем договоре используются следующие термины: 
Магазин - под Магазином в настоящем Договоре понимается совокупность всех веб-страниц, размещенных в сети 
Интернет на домене books.ru. 

Произведение - объект интеллектуальной собственности, признаваемый таковым в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 

Электронное произведение - произведение, оформленное в виде компьютерного файла или совокупности файлов в 
каком-либо цифровом формате и предназначенное для воспроизведения с использованием компьютерной или иной 
подобной техники. К электронным произведениям также относятся программы для ЭВМ и базы данных. 

Верстка произведения - произведение, подготовленное для печати по технологии POD. 

POD (print-on-demand, печать по требованию) - технология печати одного экземпляра литературного произведения 
(книги) с использованием верстки произведения. 

Лицензиар - автор или иной правообладатель, обладающий исключительными правами на Произведение. 

Воспроизведение произведения - изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой 
материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более 
экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения. 
При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается 
воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную 
часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или 
правомерное доведение произведения до всеобщего сведения. 

Распространение произведения - распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала 
или экземпляров. 

Лицензия - объем прав, предоставляемых Лицензиаром Лицензиату. 

Неисключительная лицензия - предоставление Лицензиату права использования Произведения с сохранением за 
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

Исключительная лицензия - предоставление Лицензиату права использования Произведения без сохранения за 
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

Информационные материалы - аннотации к произведениям и иные материалы, которые передаются Лицензиаром 
Лицензиату в целях использования последним при рекламе и распространении произведений. 

2. Предмет Договора 

2.1. По лицензионному договору Лицензиар предоставляет Лицензиату права использования Произведения в 
установленных настоящим Договором пределах (лицензия), а Лицензиат обязуется уплачивать за это вознаграждение 
в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.  

 

всегда к слову. с 1996 года 



Интернет-магазин books.ru - Книги России стр. 2 

 

 

Лицензиар передает Лицензиату следующие права на использование указанных выше произведений (состав 
Лицензии): 

□ воспроизведение произведений и распространение произведений через магазин ТОЛЬКО электронных копий 
произведений. 

□ воспроизведение произведений и распространение произведений через магазин ТОЛЬКО бумажных копий 
произведений, изготовленных по технологии print-on-demand с использованием верстки произведений. 

□ воспроизведение произведений и распространение произведений через магазин И бумажных, И электронных 
копий произведений. 

2.3. Предоставляемая Лицензиаром по настоящему Договору Лицензия (отметить нужное): 

□ является неисключительной лицензией. Лицензиар имеет право заключить аналогичные договора на передачу 
прав на Произведение с любыми третьими лицами. Лицензиар имеет право устанавливать конечные цены для 
покупателей или наценки на произведения по своему усмотрению без уведомления и согласования с 
Лицензиаром. Лицензиар не предпринимает каких-либо действий, направленных на выявление контрафактных 
копий произведений. 

□ является исключительной лицензией. Лицензиар не имеет права предоставлять третьим лицам права на 
использование Произведения, которые входят в состав Лицензии. В течение одного месяца с даты заключения 
настоящего Договора Лицензиар обязан прекратить все обязательства или права третьих лиц, предметом 
которых являются входящие в состав Лицензии права. Лицензиар обязуется также сообщать всем лицам, 
обратившимся к нему с целью получения прав, входящих в состав Лицензии, об исключительности Лицензии 
Лицензиата, а также сообщать обратившимся лицам контактные реквизиты Лицензиата. Обо всех фактах 
обращения Лицензиар обязан уведомить Лицензиата в течение трех рабочих дней с даты такого обращения. 
Лицензиат предпринимает разумные действия для выявления контрафактных копий произведений. Лицензиат 
имеет право модифицировать электронные произведения с целью защиты произведения от 
несанкционированного использования третьими лицами. 

Из исключительности имеется следующее исключение: Правами, входящими в состав Лицензии, обладают 
следующие организации: ____________________________________________________________________________ . (зачеркнуть, если 
отсутствуют). В отношении указанных организаций ограничения, установленные пунктом 2.3., не применяются. 

2.4. Права по настоящему Договору передаются на весь срок, в соответствии с которым в рамках действующего 
законодательства права, входящие в состав Лицензии, признаются существующими и охраняемыми, если иное 
отдельно не оговорено в пункте 2.2. настоящего Договора. 

2.5. Максимальный тираж, которым Лицензиат имеет право воспроизвести произведение для целей его 
распространения, не ограничен. 

2.6. Территория использования прав, входящих в состав Лицензии: весь мир без ограничений. 
2.7. По настоящему Договору Лицензиат приобретает входящие в состав Лицензии права для целей распространения 
электронных копий произведений через магазин любым способом, в том числе путем продажи в адрес третьих лиц. 

2.2. Лицензиар передает Лицензиату права использования следующих произведений: 
ISBN/EAN13/ID Наименование Срок передачи прав Цена, рублей 
  на весь срок действия 

соответствующего 
исключительного права 

 

  на весь срок действия 
соответствующего 
исключительного права 

 

  на весь срок действия 
соответствующего 
исключительного права 

 

  
на весь срок действия 
соответствующего 
исключительного права 
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2.8. В дополнение к правам, определенным в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Договора, Лицензиат имеет 
право без уплаты Лицензиару дополнительного вознаграждения использовать в рекламных или информационных 
целях фрагменты либо отдельные элементы произведения, а также информационные материалы, любым способом, в 
том числе путем публичного показа или исполнения произведения (материалов), доведения до общего сведения путем 
сообщения произведения (материалов) в эфир или по кабелю, а также доведения произведения (материалов) до 
всеобщего сведения любым иным образом, когда конкретное лицо либо неопределенный круг лиц могут получить 
доступ к произведению (материалам) из любого места и в любое время или иным образом ознакомиться с 
произведением (материалами). Данные права также входят в состав Лицензии. 

3. Порядок исполнения Договора 

3.1. Лицензиар передает Лицензиату по акту приема-передачи оригинал или копию электронного произведения и/или 
верстку произведений, а также информационные материалы к ним. Лицензиат размещает произведения в Магазине, и 
изготавливает для продажи (воспроизводит) копии электронных произведений или POD в точном соответствии с 
экземплярами, предоставленными Лицензиаром. 

3.2. Лицензиат имеет право распространять произведения только посредством Магазина. При этом условия и 
порядок распространения определяются Лицензиатом самостоятельно в одностороннем порядке с учетом 
ограничений, установленных настоящим Договором. 

3.3. Лицензиат самостоятельно устанавливает отпускные цены на распространяемые произведения, если иное прямо 
не указано в настоящем договоре. 

3.4. Лицензиар в любое время имеет право потребовать прекращения тиражирования и распространения 
произведения, Права на которые были переданы Лицензиату. В этом случае прекращение оформляется путем 
подписания соответствующего Соглашения, в котором указываются сроки и порядок прекращения воспроизведения и 
распространения произведений. 

3.5. В случае, если Лицензиат получает исключительную Лицензию, Лицензиат имеет право вставить в произведение 
в местах по своему усмотрению следующий текст: «По договору между [название Лицензиара! и Интернет-магазином 
«Books.Ru-Книги России» единственный легальный способ получения данного 
файла с книгой [ISBN и название книги! - покупка в Интернет-магазине «Books.Ru-Книги России». Если 
Вы получили данный файл каким-либо другим образом, Вы нарушили законодательство об охране 
авторского права. Вам необходимо удалить данный файл, а также сообщить Интернет-магазину 
«Books.Ru-Книги России», где именно Вы получили данный файл.» либо иной текст, имеющий схожее смысловое 
значение. 

4. Стоимость Прав и порядок расчетов 

4.1. За использование произведений в объеме входящих состав Лицензии прав Лицензиат уплачивает Лицензиару 
вознаграждение, исчисляемое за каждый проданный через магазин экземпляр произведения по указанным в пункте 
2.2. договора ставкам, рассчитываемое в следующем порядке (выбрать вариант): 

□ как абсолютное значение, указанное в колонке «цена» (т.е. «вознаграждение» = «цена» х «кол-во проданных 
экземпляров»). 

□ как процент, равный ____________ %, от значения, указанного в колонке «цена» (т.е. «вознаграждение» = 
«цена» х «процент» х «кол-во проданных экземпляров»). 

Исчисленный в соответствии с настоящим пунктом размер вознаграждения включает в себя все предусмотренные 
действующим законодательством налоги и сборы, обязательные для применения (например, НДС и т.д.). 

4.2. Лицензиат ведет учет количества изготовленных и реализованных через Магазин экземпляров произведений, а 
также исчисляет размер вознаграждения, причитающегося Лицензиару. Один раз в  Лицензиат направляет 
Лицензиару Отчет, в котором указывается: 
• период продаж; 
• количество проданных экземпляров с разбивкой по ценам; 
• общая сумма полученных от продажи денежных средств; 
• сумма причитающегося Лицензиару вознаграждения. 

4.3. Лицензиат обязан уплатить сумму вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты 
направления отчета Лицензиару. 

4.4. Все расчеты по Договору производятся в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
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(для физического лица - лицевой или иной банковский счет) Лицензиара. Лицензиат считается исполнившим 
обязанности по оплате с даты списания денег с расчетного счета Лицензиата. В случае если Лицензиар является 
физическим лицом, по соглашению сторон оплата может быть произведена в наличной форме из кассы Лицензиата. 

4.5. В случаях, когда Лицензиат по отношению к Лицензиару будет признаваться налоговым агентом, из 
вознаграждения, причитающегося Лицензиару, Лицензиат удерживает и перечисляет в бюджет необходимые суммы в 
рамках действующего законодательства. Иные удержания (перечисления) из причитающихся Лицензиару денежных 
средств могут производиться Лицензиатом в адрес государства (бюджета), внебюджетных фондов либо третьих лиц в 
случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

5. Гарантии, ответственность и иные обязательства сторон. 

5.1. В рамках настоящего договора Лицензиар предоставляет Лицензиату указанные ниже гарантии в отношении 
каждого из произведений, права на использование которых входят в состав Лицензии. 

5.2. Лицензиар гарантирует, что ему действительно принадлежат все права, входящие в состав Лицензии, включая 
соответствующие права на все составные части произведения. 

5.3. Лицензиар гарантирует, что передачей Лицензиату прав, входящих в состав Лицензии, не нарушаются права 
третьих лиц. 

5.4. Лицензиар гарантирует, что передаваемый Лицензиату в соответствии с разделом 3 Договора оригинал или 
копия произведения не является контрафактным, а само произведение и все входящие в его состав объекты 
интеллектуальной собственности пригодны для использования Лицензиатом в объеме и для целей, определенных 
настоящим Договором. 

5.5. Лицензиар гарантирует, что для использования входящих в состав лицензии прав Лицензиату не требуется 
получение специальных разрешений со стороны третьих лиц-правообладателей, либо направление каких-либо 
отчетов или иных уведомлений в адрес таких третьих лиц. 

5.6. Лицензиар гарантирует, что если в состав произведения (например, книги либо электронного диска) входят 
несколько самостоятельных объектов интеллектуальной собственности, Лицензиару принадлежат исключительные 
права на каждый из входящих в состав произведения объектов интеллектуальной собственности. При этом Лицензиар 
в объеме Лицензии предоставляет Лицензиату права на использование всех входящих в состав произведения объектов 
интеллектуальной собственности в счет вознаграждения, оговоренного в разделе 4 настоящего договора. 

5.7. В случае если произведение либо хотя бы один из входящих в состав произведения объектов интеллектуальной 
собственности не соответствует изложенным в настоящем договоре гарантиям либо по иным причинам не может быть 
использовано для целей, в соответствии с которыми Лицензиатом приобретается Лицензия, данное произведение в 
целом признается не соответствующим требованиям настоящего договора. Это является основанием для возмещения 
Лицензиаром убытков согласно условиям настоящего договора и прекращения в одностороннем порядке исполнения 
Лицензиатом настоящего договора в части использования данного произведения. 

5.8. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что произведения, права на которые входят в состав Лицензии, 
соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и могут распространяться 
свободно на территории РФ и других стран, не содержат в себе призывов к насилию, не являются порнографическими, 
не пропагандируют употребление наркотиков и т.д. В случае предъявления претензий к Лицензиату по поводу 
нарушения действующего законодательства в части содержимого произведения и его свободного распространения, 
Лицензиар обязуется разрешать данные претензии самостоятельно и за свой счет. 
Если же в силу любых обстоятельств Лицензиат все же понесет какие-либо убытки, связанные с данными 
разбирательствами, Лицензиар обязуется возместить Лицензиату все убытки в течение пяти рабочих дней с даты 
получения соответствующего требования от Лицензиата. 

5.9. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что передаваемые файлы свободны от каких-либо вредоносных программ 
(вирусов) и содержат только материалы, относящиеся к произведению. Лицензиар гарантирует, что передаваемые 
файлы будут должным образом открываться в программах, предназначенных для их просмотра. Список таких 
программ и ссылки на них должны быть предоставлены Лицензиату вместе с Актом приема- передачи. В случае 
предъявления претензий к Лицензиату по указанным выше основаниям, Лицензиар обязуется разрешать данные 
претензии самостоятельно и за свой счет. Если же в силу любых обстоятельств Лицензиат все же понесет какие-либо 
убытки, связанные с данными разбирательствами, Лицензиар обязуется возместить Лицензиату все убытки в течение 
пяти рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Лицензиата. 

5.10. В случае если при распространении произведений возникнут претензии к Лицензиату со стороны третьих лиц 
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по поводу нарушения их исключительных прав на данные произведения, Лицензиар обязан вступить на стороне 
Лицензиата, предоставив Лицензиату и третьим лицам все необходимые документы и сведения, подтверждающие 
принадлежность Лицензиару исключительных прав на произведения, подтверждающие добросовестность Лицензиара 
и действительность входящих в состав Лицензии прав, а также иные документы, опровергающие предъявленную 
претензию. Если же в силу любых обстоятельств Лицензиат все же понесет какие-либо убытки, связанные с данными 
разбирательствами, Лицензиар обязуется возместить Лицензиату все убытки в течение пяти рабочих дней с даты 
получения соответствующего требования от Лицензиата. 

5.11. В состав убытков, подлежащих возмещению Лицензиаром, в т.ч. в случаях, когда произведение не соответствует 
требованиям настоящего Договора, случаях нарушения Лицензиаром гарантий либо неисполнением обязательств, 
установленных настоящим договором, включаются следующие суммы: 

• компенсации, неустойки, штрафы, пени и иные выплаты, которые Лицензиат выплатил или обязан будет 
выплатить третьим лицам либо государству; 

• вознаграждение, уплаченное Лицензиару за входящие в состав Лицензии права, включая все удержания и 
иные выплаты в адрес бюджета либо третьих лиц, произведённые в рамках пункта 4.5. Договора; 

• стоимость имущества, конфискованного или иным образом изъятого у Лицензиата в установленном порядке; 
• стоимость копий произведений, за которые Лицензиату придется возвратить денежные средства в адрес 

третьих лиц - покупателей, а также иные расходы, связанные с таким возвратом; 
• расходы на рекламу, информационную поддержку и иные расходы, связанные с рекламой или 

распространением Лицензиаром копий произведений; 
• иные понесенные Лицензиатом расходы, в т.ч. связанные с участием в судебных разбирательствах, 

привлечением сторонних специалистов (в т.ч. экспертов) или иной защитой Лицензиатом своих прав. 

5.12. Требования о возмещении убытков, а также иные требования, основанные на иных нормах настоящего 
договора или действующего законодательства, оформляются путем выставления претензии. Получатель претензии 
обязан произвести оплату указанных в претензии сумм либо совершить иные, указанные в претензии действия, в 
течение пяти рабочих дней, либо направить в письменном виде мотивированный отказ от удовлетворения претензии с 
указанием причин отказа и приложением заверенных копий документов, подтверждающих правомерность отказа. В 
случае неполучения оплаты либо мотивированного отказа, Лицензиат имеет право получить указанную в претензии 
сумму из денежных средств, причитающихся Лицензиару, путем зачета встречных обязательств (требований), а также 
имеет право обратиться в суд. 

5.13. В случае изменения банковских или иных реквизитов одной из сторон, имеющих значение для надлежащего 
исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору, она обязана уведомить другую сторону о таких 
изменениях в течение трех рабочих дней с даты совершения изменений. В случае отсутствия такого уведомления 
вторая сторона не несет ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору только в том 
случае, если причиной неисполнения стало отсутствие сведений о новых реквизитах второй стороны. При этом 
сторона, не уведомившая надлежащим образом другую сторону об изменившихся реквизитах, обязана компенсировать 
все понесенные в соответствии с этим другой стороной убытки. 

5.14. Лицензиат не несет ответственности за действия покупателей и других третьих лиц, связанных с 
использованием приобретенных ими произведений. Лицензиат не принимает претензий, связанных с наличием в сети 
Интернет на сайтах, не относящихся к Магазину и не принадлежащих Лицензиату или где-либо еще в свободном 
доступе или продаже контрафактных файлов или произведений, аналогичных распространяемым Лицензиатом. 

5.15. Лицензиат гарантирует Лицензиату, что не будет использовать полученные в составе Лицензии права никаким 
иным способом, кроме прямо разрешенных настоящим Договором или действующим законодательством. 

5.16. Не урегулированная настоящим Договором ответственность Сторон определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 
Стороны будут пытаться разрешать путем переговоров. 

6.2. Любая сторона договора имеет право передать спор на рассмотрение: 

• при подведомственности дела арбитражному суду - в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

• при подведомственности спора суду общей юрисдикции - для передачи дела на рассмотрение Смольнинского 
районного суда города Санкт-Петербурга. 
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Обязательное соблюдение досудебного претензионного порядка не требуется. 

7. Прочие условия 

7.1. С момента подписания настоящего договора все имеющиеся между сторонами сделки и договоренности, 
касающиеся предмета настоящего договора, теряют свою силу, за исключением ранее совершенных сделок и 
обязательств, которые не исполнены на момент подписания, а также за исключением обязательств, связанных с 
гарантиями и ответственностью перед второй стороной. Указанные сделки и обязательства действуют до момента 
надлежащего исполнения. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде в форме 
дополнительного соглашения и подписаны полномочными представителями обеих сторон. Данные изменения и 
дополнения вступают в силу в порядке, определенном соглашением. 

7.3. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует: 

□ до « __ » ______________ 201 года. 

□ бессрочно. При этом договор может быть расторгнут в любое время по желанию любой из сторон. В этом случае 
Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о расторжении 
настоящего договора другой Стороне не позднее, чем за один месяц до предполагаемого дня расторжения 
настоящего договора. 

Прекращение действия договора не освобождает Лицензиара от обязательств и гарантий перед Лицензиатом, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора. Данные обязательства действуют бессрочно на условиях, 
предусмотренных договором, и могут быть изменены исключительно по специальному соглашению сторон. 

Прекращение действия договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, не исполненных сторонами на 
дату, указанную в уведомлении о расторжении Договора. Данные обязательства действуют на условиях, 
предусмотренных договором, до момента надлежащего исполнения. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.5. Все документы, переданные посредством факсимильной связи, стороны признают имеющими юридическую 
силу. 

7.6. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

На момент подписания настоящий договор имеет следующие приложения: 

Приложение 1: Справочный лист и контактная информация.
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9. Адреса и реквизиты сторон 
Лицензиат Лицензиар 
Общество с Ограниченной Ответственностью “Издательство 
Символ-Плюс” 

 

ИНН 7825701730 КПП 784201001  

Юридический адрес: 191144, Санкт-Петербург, улица 
Мытнинская, дом 12/44, литера А, помещение 13-Н-5 

 

Почтовый адрес: 199034 г. С.-Петербург, Наб. Обводного кан. 
74 

 

Телефон: (812) 380-50-07, факс (812) 380-50-08  

Интернет факс: www.books.ru 
E-mail: newopt@books.ru 

 

Код ОКПО: 49985310, ОГРН 1027809223420  

ОКВЭД: 51.47, 52.47, 52.61, 22.11  

Расчетный счет № 40702810400024837276 в АО 
«ЮНИКРЕДИТБАНК»  
БИК 044030858 к/с 30101810800000000858 
 

 

 

(Галунов А.Б) 

Подписи: 
От Лицензиата От Лицензиара 

.( _____________________________________________ )
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(Галунов А.Б) 

М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочный лист и контактная информация 

1. ФИО и должность ответственного лица Лицензиара, через которое осуществляется связь с Лицензиаром: 

2. Телефон, факс, емейл ответственного лица Лицензиара: ________________________________________  

3. ФИО и должность ответственного лица Лицензиата, через которое осуществляется связь с Лицензиатом: 

4. Телефон, факс, емейл ответственного лица Лицензиата: : 

5. Иная информация о Лицензиаре: 

6. Иная информация о Лицензиате: 

Подписи: 
От Лицензиата От Лицензиара 

.( _____________________________________________ ) 

М.П.
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А К Т 

приема-передачи к договору от « » ______________ 201_ 

Москва « __ » _________ 201 __ года 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Лицензиара: 

в лице:  _____________________________________________________________  
действующего на основании: __________________________________________  

и представитель Лицензиата ООО «Издательство Символ-Плюс» в лице: 

действующего на основании: составили настоящий Акт о том, что: 

1. Лицензиар передает, а Лицензиат принимает следующие электронные произведения (файлы): 

 

 

3. Лицензиар гарантирует, что для просмотра переданных в рамках пункта 1 настоящего Акта файлов необходимо и 
достаточно использовать следующее свободно распространяемое программное обеспечение (название и ссылка в 
Интернете): 

Подписи сторон: 

От Лицензиата От Лицензиара 

________________________ (Галунов А.Б)  _______________________ ( ___________________ ) 

ISBN/EAN13/ID Наименование произведения Формат Носитель 
    

    

    

    

 

2. Лицензиар передает, а Лицензиат принимает следующие информационные материалы: 
Наименование Краткое описание Формат Носитель 

    

    

    

    

 


