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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение направлено на  упорядочение процессов формирования и 

использования фонда электронных документов и изданий Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова» (далее – Университет). 

1.2. Настоящим Положением определяются: 
-  назначение, цели, задачи, информационные ресурсы и организационная основа 

электронной библиотеки (далее - ЭБ); 
-  источники комплектования; 
-  порядок предоставления электронных документов и изданий; 
- комплекс мероприятий, устанавливающих порядок систематизации, каталогизации, 

регистрации и организации доступа к электронным документам и изданиям; 
-  основные правила размещения электронных документов и изданий и способы доступа 

пользователей к ним; 
-  основные термины и определения, относящиеся к созданию, хранению и 

использованию электронных документов и изданий. 
1.3. Настоящее Положение разработано на основе следующего Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12., № 273-ОД; 
1.4. В настоящем Положении применяются следующие  термины и определения: 
Автор - лицо, создавшее произведение или принимавшее участие в его создании, а также 

учреждение или подразделение Университета, от имени которых создаются и (или) 
публикуются материалы. 

База данных - набор данных, который представлен на машинном носителе, позволяющем 
осуществлять автоматизированную переработку содержащейся в нем информации (ГОСТ 
7.73-96). 

Библиотечный сервер - компьютер, на котором установлено общесистемное и 
специализированное программное обеспечение для централизованного хранения и 
обеспечения сетевого доступа к электронной библиотеке. 

Инициативные электронные документы - учебные, научные электронные произведения, 
подготовленные преподавателями и сотрудниками Университета в инициативном порядке, вне 
плана изданий учебной и научной литературы. 

Локальное электронное  издание - электронное  издание,  предназначенное  для локального  
использования  и  выпускающееся  в  виде  определенного  количества идентичных 
экземпляров (тиража) на переносимых машиночитаемых носителях. 

Машиночитаемый носитель - носитель, пригодный для непосредственной записи и 
считывания данных техническими средствами. 

Научное  электронное  издание - электронное  издание,  содержащее  сведения  о 
теоретических и (или) экспериментальных исследованиях, а также научно подготовленные к 
публикации памятники культуры и исторические документы.  

Пользователь электронной библиотеки - физическое или юридическое лицо, 
пользующееся услугами электронной библиотеки. 

Произведение - учебный или научный материал, который соответствует профилю 
специальностей Университета и может быть представлен в фонде электронных документов. 
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Самостоятельное  электронное   издание   -   электронное   издание,   не   имеющее 

печатных аналогов; 
Сетевое  электронное  издание - электронное  издание,  доступное  потенциально 

неограниченному кругу пользователей через телекоммуникационные сети. 
Служебные электронные документы и издания – электронные       произведения, 

подготовленные преподавателями и сотрудниками Университета в порядке выполнения 
служебного задания в соответствии с планом изданий научной и учебной литературы.  

Сторонние электронные документы и издания - электронные произведения, авторы 
которых не являются преподавателями и сотрудниками Университета, не являющиеся 
собственностью Университета. 

Учебное электронное издание - электронное издание, содержащее систематизированные 
сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для обучения и 
преподавания, и рассчитанное на учащихся разного возраста и степени обучения; 

Электронная библиотека - информационная система, предназначенная для накопления, 
хранения и использования электронных документов и изданий. 

Электронное издание - электронный документ (группа электронных документов), 
прошедший  редакционно-издательскую  обработку,  предназначенный  для распространения в 
неизменном виде, имеющий выходные сведения (ГОСТ 7.83-2001). 

Электронное издание комбинированного распространения - электронное издание, которое 
может использоваться как в качестве локального, так и в качестве сетевого. 

Электронный аналог печатного издания (оригинал-макет в электронном виде) - 
электронное издание, в основном воспроизводящее соответствующе печатное издание 
(расположение текста на страницах, иллюстрации, ссылки, примечания и т.п.). 

Электронный документ - документ на машиночитаемом носителе, для использования 
которого необходимы средства вычислительной техники (ГОСТ 7.83-2001). 

1.5. ЭБ формируется и используется с целью обеспечения оперативного и 
качественного информационно-библиотечного обслуживания студентов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников вуза, других категорий пользователей; обеспечения массового 
доступа к информационным ресурсам Научной библиотеки Университета (далее  -  НБ)  и  
расширения круга ее услуг; обеспечение доступа к информации, существующей 
исключительно в электронном виде. 

1.6. НБ обеспечивает учет, научную обработку электронных документов и изданий, 
отражение их в справочно-библиографическом аппарате, организует доступ к ним через 
автоматизированное рабочее место (АРМ) автоматизированной библиотечно-информационной 
системы (АБИС). Резервные копии электронных документов и изданий на машиночитаемых 
носителях размещаются в медиатеке НБ. 

1.7. Информационным ресурсом ЭБ является фонд электронных документов и 
изданий, доступ к которым осуществляется в разделе «Электронная библиотека» или из 
электронного каталога НБ. ЭБ является частью единого фонда НБ. 

1.8. Поступление электронного документа или издания в библиотеку освещается на 
сайте НБ. 
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2. Цели и задачи электронной библиотеки 

2.1. Целью создания электронной библиотеки университета является совершенствование и 
повышение эффективности и оперативности обслуживания пользователей, расширение 
способов сохранения документов, хранящихся в ее фондах, предотвращение износа 
физических экземпляров, расширение потенциально доступных источников комплектования 
библиотечных фондов, а также информационное обеспечение дополнительных возможностей 
учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы, включая: 

2.1.2. Обеспечение доступности полнотекстовых изданий и документов трудов 
сотрудников университета, предоставление которых читателям затруднено или ограничено и 
ценных в научном и историческом плане документов в фондах библиотеки, создания 
электронных копий и обеспечения удаленного доступа к ним. 

2.1.3. Обеспечение доступа к информации, существующей исключительно в электронной 
форме. Предоставление пользователям новых возможностей работы с большими объемами 
информации. 

2.1.4. Повышение качества и оперативности обслуживания, расширение перечня услуг 
научной библиотеки за счет предоставления пользователям информационных ресурсов 
электронной библиотеки. 

2.1.5. Модернизация библиотечных технологий. 
2.1.6. Долгосрочное хранение электронных материалов. 
2.1.7. Распространение сведений о вузе с позиций научных достижений и инноваций в 

организации учебного процесса. 
2.2. Задачами центра электронной библиотеки вуза являются: 
 -  образовательная, в рамках которой, осуществляется поддержка образовательного 

процесса посредством предоставления учебного материала в электронном виде по профилю 
вуза; 

-   фондообразующая, в рамках которой фонд библиотеки университета пополняется 
документами в электронном виде и дополняет фонд традиционных изданий; 

-  справочно-информационная, направленная на удовлетворение потребностей в 
информации. 
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3. Структура электронной библиотеки 

3.1. ЭБ включает следующие виды электронных ресурсов: 
•    По форме собственности: 

 
• По видам носителей информации: 

 
 

 
3.2. ЭБ включает: 
- полные тексты учебников, учебных пособий, курсов лекций, учебно-методических 

комплексов, учебно-методических рекомендаций и разработок, изданных в университете; 
-  электронные аналоги монографий, сборников научных трудов, авторефератов 

диссертаций, защищенных преподавателями Университета; 
-  электронные каталоги книг, статей, периодики и других документов, хранящихся в 

научной библиотеке университета; 
-  электронные полнотекстовые аналоги и электронные издания научных, учебных и 

других изданий профессорско-преподавательского состава, научных работников университета, 
издаваемых за пределами университета, выпускные квалификационные работы студентов; 
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- внешние информационные библиографические (каталоги, указатели, списки и др.) и 

полнотекстовые информационные ресурсы, доступ к которым научная библиотека организует  
на основе лицензионных соглашений с отечественными и международными корпорациями и 
др. объединениями или бесплатного тестового доступа к базам данных информационных 
центров и компаний на оговоренный сторонами кратковременный срок; 

- учебники, учебные пособия и другие материалы, представленные в библиотеке на 
дискетах, дисках (CD, DVD и др.); 

- каталоги ссылок на полезные научно-образовательные сайты Интернет. 
 

4. Комплектование ЭБ 
4.1. Источниками комплектования фонда электронных документов и изданий являются: 

• Издательский Дом СВФУ; 
• институты, факультеты, кафедры, другие подразделения Университета; 
• организации - поставщики электронных изданий и документов; 
• книготорговые и книгоиздающие организации. 

4.2. Электронные издания и документы являются объектами авторского права и 
охраняются законодательством РФ и международными конвенциями. В случае действия 
авторских прав с правообладателем заключается «Лицензионный договор о предоставлении 
права использования произведений» (далее - Лицензионный договор) (Приложение № 1), Акт 
приема-передачи к лицензионному договору (далее - Акт приема-передачи) (Приложение № 2) 
и  Учетная карточка электронного документа (далее - Учетная карточка) (Приложение № 3), 
регулирующие права ВУЗа использовать документ на условиях, определяемых договором с 
соблюдением обоюдных интересов, лицензионной и правовой чистоты электронного издания 
или документа. 

        Акт приема-передачи и Учетная карточка являются неотъемлемой частью 
Лицензионного договора. 

4.3. Свободному переводу в электронную форму (сканированию) подлежат издания, на 
которые истек срок действия авторского права в соответствии с Частью 4 Гражданского 
кодекса РФ.  

4.4.  К  видам электронных документов и изданий относятся: 
• электронные аналоги (версии) печатных изданий, подготовленные преподавателями и 

сотрудниками университета и изданные в университете  в соответствии с планом изданий 
научной и учебной литературы (плановые издания). Плановые издания являются 
собственностью Университета. Порядок предоставления плановых изданий определен в 
подразделе 5.1. 
• электронные документы  учебно-методического назначения, подготовленные 

преподавателями и сотрудниками университета для организации учебного процесса в порядке 
служебных обязанностей (служебные документы, произведения). Служебные документы 
являются собственностью Университета. Порядок предоставления служебных документов 
определен в подразделе 5.2. 
• электронные документы учебно-методического назначения, подготовленные 
преподавателями и сотрудниками университета в инициативном порядке (инициативные 
документы). Инициативные документы являются собственностью авторов. Порядок  
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предоставления инициативных документов определен в подразделе 5.3. 
• электронные издания - аналоги печатных изданий из фонда научной  библиотеки вуза, 
созданные с использованием методов сканирования текстов (аналоги изданий). Порядок 
предоставления аналогов изданий определен в подразделе 5.4. 
• электронные издания и документы, авторы которых не являются преподавателями и 
сотрудниками университета (сторонние издания). Порядок предоставления сторонних изданий 
определен в подразделе 5.5. 
• электронные ресурсы, подписанные университетом. Порядок предоставления ЭБС 
определен в разделе 5.6. 

 
5. Порядок предоставления материалов в фонд электронной библиотеки 

5.1. Плановые издания университета, включая электронную копию документа, передаются 
из Издательского дома (далее-ИД) в фонд ЭБ университета по акту, в котором  зафиксированы 
название и количество экземпляров, и стоимость передаваемых электронных изданий. При 
передаче рукописи вместе с электронным вариантом из ИД в ЭБ должны быть заполнены Акт 
приема-передачи и Учетная карточка. Плановые издания передаются без Лицензионного 
договора. 

5.2. Электронные аналоги издаваемых в ИД университета трудов преподавателей, 
правообладателем которых является университет (выполнены как служебное задание), без 
Лицензионного договора передаются из ИД в ЭБ одновременно с передачей соответствующих 
печатных изданий. При передаче электронного варианта из ИД в ЭБ должны быть заполнены 
Акт приема-передачи и Учетная карточка. Служебные произведения передаются без 
Лицензионного договора. 

5.3. Инициативные документы предоставляются в фонд ЭБ лицами, имеющими на них 
права собственности в соответствии с действующим законодательством. Инициативные 
документы передаются в фонд ЭБ на условиях, указанных в Лицензионном договоре на 
использование образовательного электронного документа для пополнения фонда НБ 
Университета и Учетной карточке электронного документа. Лицензионный договор должен 
быть заключен между Университетом и лицом, обладающим правом собственности на 
передаваемый материал. При составлении договора рекомендуется использование типового 
Лицензионного договора (Приложение). Подписанный экземпляр Лицензионного договора, 
Акт приема-передачи  и Учетная карточка электронного документа хранятся в отделе 
комплектования НБ Университета. 

5.4. Аналоги  печатных изданий, имеющихся в библиотеке, могут быть созданы в НБ 
Университета  при функционировании системы электронной доставки документов, а также для 
редких и ветхих изданий. 

5.5. Сторонние издания передаются в фонд НБ лицами, имеющими на них право 
собственности в соответствии с действующим законодательством. Лицензионный договор 
должен быть заключен между Университетом и лицом, обладающим правом собственности на 
передаваемый материал. При составлении договора рекомендуется использование типового 
Лицензионного договора (Приложение). Подписанный экземпляр Лицензионного договора, 
Акт приема-передачи  и Учетная карточка электронного документа хранятся в центре ЭБ 
университета. 
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5.6. Подписанные университетом ЭБС, выставляются на сайте НБ и доступны каждому 

пользователю по локальной сети университета. 
 

6. Общие требования к подготовке электронных документов и изданий 
6.1 Общие требования к подготовке электронных документов следующие: 
• электронные документы могут быть подготовлены в любом удобном для автора 

формате. Предпочтительные форматы – MS Word (DOC или RTF), HTML, PDF, текст ANSI; 
• изображения (рисунки, фотографии и т.п.), входящие в состав электронного документа, 

могут быть представлены отдельно или, если позволяет выбранный формат, в теле документа. 
Формат изображений не регламентируется; 

• программные продукты, являющиеся составной частью электронного документа 
(например: средства просмотра документа, примеры и т.п.), должны иметь в своем составе 
описание (инструкцию), достаточное для работы с ними; 

• документы могут быть архивированы с помощью архиваторов RAR, PKZIP, WinRAR, 
WinZip. 

6.2. Электронные издания и документы принимаются на любых машиночитаемых 
носителях. Допускается приводить ссылку (сетевой адрес), указывающую на физическое 
местоположение электронного документа в локальной сети университета или Интернет. 

6.3. Носители электронного документа и сами документы должны быть свободны от 
вредоносного программного обеспечения. 

6.4. Индексация и каталогизация электронных документов на физических носителях 
осуществляется в Центре каталогизации по мере поступления документов из отдела 
комплектования. 

6.5. Каталогизация электронных ресурсов, включаемых в электронную библиотеку, 
осуществляется на основе ГОСТ 7.82-2001. 
 

7. Размещение и хранение электронных документов и изданий 
7.1. Размещение и представление электронных документов и изданий университета с 

возможностью доступа к ним через локальную сеть и/или Интернет обеспечивает НБ  
совместно с  Управлением информатизации.  

Электронные издания на CD или DVD хранятся в медиа-центре НБ и доступны для работы 
пользователям в рамках Положения медиа-центра 

7.2. Структурными подразделениями, взаимодействующими при организации размещения 
и хранения электронных документов и изданий, являются ИД университета, управление 
информатизации  университета, отдел комплектования документов, информационный центр и 
центр каталогизации НБ. 

7.3. Хранение электронных ресурсов имеет свою специфику, связанную с необходимостью 
обеспечения сохранности информации и целостности данных, зафиксированных на 
физических носителях, а также обеспечения долговременного хранения как локальных, так и 
самостоятельных электронных документов. 

7.4.  Технология хранения электронных документов определяется составом 
информационного и программного обеспечения ЭБ. 
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7.5. Технологию надежного сохранения и использования документов ЭБ, защиту от 

несанкционированного копирования обеспечивает отдел автоматизации библиотечно-
информационных процессов. 

7.6.  Хранение электронных ресурсов осуществляется следующим образом: 
а) электронные ресурсы, поступившие в НБ по заказам структурных подразделений 

Университета от издательств и книготорговых фирм, хранятся на машиночитаемых носителях 
в медиа-центре и выдаются пользователям согласно положению;  

б) электронные документы, полученные по договорам от правообладателей, хранятся на 
сервере библиотеки; 

в) сетевые электронные документы свободного доступа и документы арендованных 
электронно-библиотечных систем (электронные ресурсы, подписанные университетом) 
размещаются на серверах правообладателей. 

7.7. Защита электронных ресурсов от компьютерных вирусов и несанкционированного 
копирования обеспечивается механизмами общей безопасности локально-вычислительной 
сети библиотеки. 

7.8. Для решения задач информационной безопасности электронной библиотеки 
организовано резервное копирование ресурсов электронной библиотеки на диски, которое 
осуществляет ведущий программист библиотеки один раз в месяц (на пополнение данного 
месяца). Резервные копии хранятся в отделе автоматизации библиотечно – информационных 
процессов. 

 
8. Способы доступа пользователей к электронным документам и изданиям 

8.1. Размещение электронных документов на серверах НБ  с возможностью доступа к ним 
через локальную сеть НБ, локальную сеть университета, корпоративную сеть вузов и/или 
Интернет обеспечивает отдел автоматизации библиотечно - информационных процессов НБ. 

8.2. Любые решения, связанные с фондом электронных документов и ведущие к 
изменению регламента работы с ЭБ, подлежат согласованию с Первым проректором по 
стратегическому направлению и научно-инновационной работе университета. 

8.3. Порядок доступа: 
а)  ЭБ доступна и открыта для всех пользователей НБ университета; 
б) фонд ЭБ отражается в электронном каталоге, который обеспечивает полноту и 

оперативность получения информации о наличии документа, а также дает доступ к полному 
тексту любого источника с автоматизированных рабочих мест пользователей в читальных 
залах НБ; 

в)  ресурсы ЭБ, на которые правообладателями дано разрешение открытого доступа, 
доступны не только читателям библиотеки, но и любому стороннему пользователю через 
Интернет; 

д)   полные тексты локальных электронных изданий доступны пользователям только с 
автоматизированных рабочих мест в читальных залах НБ после получения читателем диска из 
фонда читального зала и установки его на компьютер. 

 
9. Права и ответственность 

9.1. Общее руководство работой ЭБ осуществляет руководитель Центром электронной 
библиотеки. 
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9.2. Автор (правообладатель) электронного документа имеет право: 
а)  в любое время проверить порядок и условия доступа к электронному ресурсу; 
б) изменить режим доступа к электронному документу, заключив с научной библиотекой 

новый договор или письменное приложение к договору в произвольной форме; 
в)  изъять свой электронный ресурс из электронной библиотеки; 
г) использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование 

данного документа третьим лицам. 
9.3. Библиотека имеет право: 
а) вводить на своей территории ограничения для пользователей на копирование 

документов (перенос на электронные носители, электронную почту и т. п.); 
б) переводить (конвертировать) электронный ресурс в единый формат хранения, 

используемый библиотекой. 
в) в случае увольнения преподавателя, который является автором или составителем, 

исключительные права на работы, созданные им в порядке выполнения служебного задания, а 
также изданные на базе издательского дома или в других издательствах при финансовой 
поддержке университета, остаются закрепленными за университетом 

9.4. Пользователи НБ  (профессорско-преподавательский состав, аспиранты, студенты, 
работники университета) имеют право: 

а)  бесплатный доступ к ресурсам ЭБ; 
б) могут получить копию электронного издания или его части в соответствии с условиями 

правообладателей. 
9.5. Сторонние пользователи имеют право: 
а) доступ к ресурсам ЭБ, находящимся в открытом доступе, вне зависимости от 

местонахождения; 
б)  доступ к ресурсам ЭБ, находящимся в локальной сети НБ только с автоматизированных 

рабочих мест читальных, включая работу в читальном зале; 
в)   получения копии электронного издания или его части в соответствии с условиями 

авторов - правообладателей  
9.6. Автор (правообладатель) несет ответственность: 
а) за предоставление  НБ необходимой и достоверной информации о своём электронном 

документе, включая информацию о других правообладателях на данный ресурс; 
б) незамедлительное извещение  библиотеки о передаче исключительных прав на 

документ третьему лицу. 
9.7. НБ несет ответственность за: 
а) организацию работы ЭБ, общесистемное программное обеспечение и техническое 

обеспечение её функционирования; 
б) включение в ЭБ документов правообладателей только после заключения  

Лицензионного договора; 
в) точное и своевременное информирование пользователей об авторе и произведении 

путём отражения информации о них в библиографической записи  электронного каталога НБ и 
предоставления  этого каталога для всеобщего сведения; 

г) обеспечение всех расходов, связанных с воспроизведением и использованием документа 
в ЭБ, за счет  средств университета; 
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д) соблюдение режима доступа к электронному документу, предусмотренному 

правообладателем документа, в соответствии с заключенным договором; 
е) предоставление правообладателю возможности в любое время проверять условия 

доступа к электронному ресурсу; 
ж) соблюдение авторского права в соответствии с действующим законодательством; 
и) сохранность и целенаправленное использование электронного документа; 
к) неизменность электронного образовательного ресурса: библиотека не может вносить 

без согласия правообладателя каких бы то ни было изменений, как в сам электронный 
образовательный ресурс, так и в его название и обозначение имени автора, а также не имеет 
права снабжать  иллюстрациями, предисловиями, комментариями, пояснениями (за 
исключением аннотации ресурс). 

9.8. Проректор университета, курирующий деятельность НБ, несёт ответственность за 
координацию совместной работы  научной библиотеки и структурных подразделений 
университета по пополнению ЭБ. 

9.9. Пользователи несут ответственность за: 
а) использование документов ЭБ  только в личных учебных или научных целях в 

соответствии с  Частью 4 Гражданского кодекса РФ; 
б) коммерческое или иное распространение документов  (пользователи не имеют права 

тиражировать ресурсы ЭБ никакими возможными способами, включая печатный и 
электронный); 

в) нарушение авторских прав (в соответствии с действующим законодательством). 
г) соблюдение «Правил пользования Научной библиотекой». 
9.10.  Все пользователи  ЭБ (в том числе работники НБ) должны быть уведомлены, что 

информация, представленная в электронных документах и изданиях, не может прямо или 
косвенно использоваться для значительного по масштабам или систематического 
копирования, воспроизведения, систематического снабжения или распространения любому 
лицу в любой форме. Пользователям  не разрешается изменять, распространять, публиковать 
материалы фонда электронных документов и изданий  НБ для общественных и коммерческих 
целей. 
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Приложение № 1 
 

 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _______ 

о предоставлении права использования 
результата интеллектуальной деятельности 

 
г. Якутск       «___» _______________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора Михайловой Евгении Исаевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, также именуемые в дальнейшем 
«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор предоставляет Университету право на использование результата 
интеллектуальной деятельности, именуемое в дальнейшем РИД, указанных в Приложении №1 
к настоящему Договору. 

1.2. Автор безвозмездно предоставляет Университету право на использование РИД в 
предусмотренных настоящим договором пределах, а именно на включение в Электронную 
библиотеку Университета (далее ЭБ СВФУ). Университет обязуется использовать 
представленные на РИД права в деятельности, предусмотренной уставом Университета. 

1.3. Университет может использовать РИД только в пределах тех прав и теми 
способами, которые предусмотрены настоящим договором. Право использования РИД, прямо 
не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным Университету. 

1.4. Автор предоставляет РИД в электронной форме, для использования в пределах, 
установленных настоящим Договором.  

1.5. Автор гарантирует соответствие переданного Университету экземпляра РИД или 
его частей в электронной форме оригиналу РИД. 

1.6. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору 
интеллектуальных прав на РИД. 

1.7. Университету предоставлено право использования РИД следующими способами, 
независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли 
или без такой цели, в частности 

1.7.1. Включение РИД, указанного в п. 1.1. в ЭБ СВФУ в открытом доступе в сети 
Интернет без ограничений использования и для архивного хранения в ЭБ СВФУ. 

1.7.2. Доведение РИД до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 
получить доступ к РИД из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение 
до всеобщего сведения). 
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1.7.3. Передача РИД или его отдельных частей в рамках системы электронной 

доставки документов межбиблиотечного абонемента без ограничений. 
1.7.4. Перевод (конвертирование) представленный Автором РИД в формат 

используемый в ЭБ СВФУ. 
1.7.5. Изготовление электронных копий РИД или его частей и копий на бумажном 

носителе. 
1.8.  Территория, на которой допускается использование РИД: на всей территории 

Российской Федерации. 
1.9. Переход исключительного права на РИД к новому правообладателю не является 

основанием для изменения или расторжения настоящего лицензионного договора. 
1.10. В течение срока действия лицензионного договора Автор обязуется 

воздержаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Университетом 
предоставленного ему права использования РИД в установленных настоящим Договором 
пределах. 

1.11. Университет обязан представлять Автору письменные отчеты об использовании 
РИД по требованию. 

1.12. Автор и Университет вправе создавать результаты интеллектуальной 
деятельности в той же области интеллектуальной деятельности, к которой относится РИД, 
права, на использование которого передаются по настоящему Договору. 

1.13. При наличии письменного согласия Автора и Университета может по договору 
предоставить право использования РИД другому лицу (сублицензионный договор). 

1.14. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права 
использования РИД только в пределах тех прав и тех способов использования, которые 
предусмотрены настоящим Договором для Университета. 

1.15. Ответственность перед Автором за действия сублицензиата Университет не 
несет. 

1.16. Срок действия прав Университета составляет срок действия исключительного 
права на РИД. 

 
2. ГАРАНТИИ СТОРОН 

2.1. Автор гарантирует, что: 
- он является законным правообладателем; 
- на момент вступления в силу настоящего Договора Автору ничего не известно о правах 

третьих лиц, которые могут быть нарушены предоставлением лицензии на РИД по 
настоящему Договору; 

- на момент заключения настоящего Договора права на РИД не отчуждены, не заложены, 
не представлены по лицензионным договором иным лицам; 

- на момент заключения настоящего Договора права Автор на РИД не оспорены в суде 
или иным законным способом. 

2.2. Университет гарантирует соблюдение законных интересов Автора, не 
предоставленных Университету, и неотчуждаемых прав Автора. 

 
3. ФОРС-МАЖОР 

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  
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неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельством непреодолимой силы  
понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами.  

К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение и иные явления природы, а так же войны, военные действия, акты или действия 
государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 

3.2.  При наступлении указанных в п.5.1. обстоятельств, Сторона должна без 
промедления известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 
возможность исполнения Стороной своих обязательств, а также, по возможности, оценку их 
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и 
срок исполнения обязательств. 

3.3.  При прекращении указанных в п.5.1. обстоятельств, Сторона должна без 
промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен 
быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему 
Договору. 

3.4.  Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное в п.п. 5.2. и 5.3., то она обязана возместить другой Стороне убытки, 
причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 

3.5.  Сторона, ссылающая на обстоятельства, указанные в п.5.1., должна в течение 
разумного срока передать другой Стороне по ее просьбе удостоверение торговой палаты или 
иной компетентной организации о наличии этих обстоятельств. 

3.6.  В случаях, предусмотренных в п. 5.1., срок выполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия. 

3.7.  В случаях, когда указанные в п. 5.1. обстоятельства и их последствия 
продолжают действовать более ______ месяцев или когда при наступлении данных 
обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого 
срока, Стороны, в  возможно более короткий срок, проведут переговоры с целью выявления 
приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего Договора и 
достижения соответствующей договоренности. При этом любая Сторона может отказаться от 
дальнейшего исполнения настоящего Договора. В этом случае каждая Сторона обязана 
вернуть другой Стороне все полученное по настоящему Договору. Убытки возмещению не 
подлежат. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

4.1.  Университет гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении 
содержания Договора. Университет примет все необходимые меры для того, чтобы 
предотвратить разглашение договора, РИД и документация без письменного согласия Автору. 

4.2.  Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и 
после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного расторжения. 
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5. ЗАЩИТА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИД 
5.1.  Если после заключения Договора какое-либо третье лицо оспорит права Автора  

на РИД, то Стороны незамедлительно, после того как им станет об этом известно, предпримут 
совместные действия по защите прав Автора, а также осуществят другие мероприятия,  
связанные с выполнением Договора. 

5.2.  В случае если к Университету будут предъявлены претензии или иски по поводу 
нарушения прав третьих лиц в связи с предоставленной лицензией по настоящему Договору, 
Университет известит об этом Автору. Университет по согласованию Автора обязуется 
урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту способами, 
предусмотренными ст. ст. 1252, 1253 ГК РФ. Понесенные Университетом расходы и убытки в 
результате урегулирования указанных претензий или окончания судебных процессов будут 
распределены между Сторонами согласно договоренности. 

 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения споров между Автором и Университетом по вопросам, 
предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним. Стороны примут все меры к 
разрешению их путем переговоров. 

6.2.  В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они 
должны разрешаться в судебном порядке. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.  

УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ. 
7.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

заключения. 
7.2. Обязательство по предоставлению РИД может быть прекращено Автором в 

одностороннем порядке в случае ликвидации Университета. 
7.3. Договор действует в течение _____________________________ лет с момента 

заключения. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок 
действия исключительного права на РИД. 

7.4. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор 
прекращается. 

7.5. Окончание срока действия соглашения не освобождает Стороны от 
ответственности за его нарушение. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не 
полностью урегулированы настоящим Договором, применяется гражданское законодательство 
Российской Федерации. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть 
совершены в письменной форме. 

8.3. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах по одному экземпляру для 
каждой Сторон, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Университет Автор 
 
 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. 
М.К.Аммосова» 
Адрес: 677000, РС(Я), г. Якутск, 
ул.Белинского, 58 
Банковские реквизиты: 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО г. Якутск 
ИНН 1435037142 
КПП 143501001 
БИК 049805770 
Р/с  40503810500004000008 
К/с 30101810300000000770 
 
_____________________Е.И. Михайлова 
 
 

 
_________________________________ 

(Ф.И.О.) 
_________________________________ 
Паспорт серия ______ № ______________ 
выдан____________________________ 

(Кем) 
________________________________ 
прописан_________________________ 
_________________________________ 
Адрес фактического проживания: 
_______________________________________
___________________________ 
Тел._____________________ 
 
   ___________________ 
(Подпись) (Фамилия, инициалы) 
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Приложение № 2 
 
 

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ № ___ 
 

К ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ  № _____  
от «___» _______________ 201___ г. 

о предоставлении права использования  
результата интеллектуальной деятельности 

 
г. Якутск                  «_____» ______________ 201 __ г. 
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова», именуемое в дальнейшем «Университет», в 
лице ректора Михайловой Евгении Исаевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и 
_________________________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, также именуемые в дальнейшем 
«Сторона/Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем. 

1.1. Автор передал, а ВУЗ принял оригиналы и (или) файлы, содержащиеся в электронном 
виде, следующих Произведений, в соответствии с  Лицензионным договором № ___ от «___» 
________________ 201___ г.:  

1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
1.2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 
 

 
 

 
Ректьор 

 
Ректор 
        
 _____________ Е.И. Михайлова 
 
                        
 

 
Автор: 
 
____________________  
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Приложение № 3 
 

Учетная карточка электронного документа №______ 
 
Тип документа (методические рекомендации, учебное пособие, текст лекций,  тестовая 

программа и 
т.п.):_________________________________________________________________________-___ 

Наличие печатного аналога:  есть.  нет. 
Описание произведения: 
Индексы: УДК ___________ ББК ___________  
Авт. знак _________________________ 
Автор(ы) _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Заглавие ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Издано _______________________________________________________________________ 
(место издания, издательство, год издания) 
Ключевые слова________________________________________________________________ 
Гриф _________________________________________________________________________ 
Рекомендовано к изданию (кем и когда)      

_________________________________________________________________________________ 
Дата прохождения через издательство вуза_________________________________________ 
Дисциплина        _______________________________________________________________ 
Тип издания:           основная литература.    дополнительная.    иное. 
Кафедра ______________________________________________________________________ 
Факультет ____________________________________________________________________ 
Назначение_________________________________________________________________ 
Очное отделение _____ курс ______семестр________количество студентов 
Заочное отделение______курс______семестр________количество студентов 
Уровень использования произведения (нужное отметить): 
Предоставление студентам и преподавателям  СВФУ им. Аммосова бесплатного доступа к 

электронным копиям издания для просмотра 
в компьютерной сети СВФУ                                      в Интернет  
Предоставление физическим или юридическим лицам бесплатного доступа к электронным 

копиям издания для просмотра  
в компьютерной сети СВФУ                                      в Интернет 
Предоставление физическим или юридическим лицам платного доступа к электронным 

копиям издания для просмотра 
в компьютерной сети СВФУ                                      в Интернет              
Предоставление доступа к электронным копиям издания только сотрудникам 

подразделений, обслуживающих электронную библиотеку 
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Изготовление электронных копий издания или его частей 
 
 
Предоставление электронных копий издания физическим или юридическим лицам по 

заказам на платной основе 
 
 
Предоставление копий издания на бумажном носителе физическим или юридическим 

лицам по заказам на платной основе 
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