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актов КГУ
обязан размещать в электронной библиотечной системе тексты выпускных
квалификационных работ (научных докладов), за исключением тех, что
содержат сведения, относящиеся к государственной тайне.
Для размещения требуется заключить с автором работы
лицензионный договор, позволяющий КГУ размещать текст работы в
электронной библиотечной системе. В рамках предложенного договора КГУ
предоставляется
право
воспроизведения
текста
выпускной
квалификационной работы и доведения его до всеобщего сведения.
Условия договора предусматривают передачу КГУ простой
(неисключительной) лицензии, что означает возможность заключения
автором лицензионных договоров с иными лицами с целью предоставления
им таких же или иных прав на текст выпускной квалификационной работы.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
(для проверки на объем заимствования и размещения
в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «КГУ»
текстов выпускных квалификационных работ/научных докладов)
1. Значение настоящей публичной оферты
1.1. Настоящая публичная оферта (Оферта) является предложением ФГБОУ
ВО Курский государственный университет (далее – Лицензиат, КГУ)
заключить с любым обратившимся лицом, которое отзовется на Оферту
(далее – Лицензиар), лицензионный договор (далее – Договор), на условиях,
предусмотренных ниже.
1.2. Оферта является публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на
сайте лицензиата в сети Интернет по адресу http://www.kursksu.ru/ (далее –
Сайт).
1.4. Оферта действует бессрочно. Лицензиат вправе отменить Оферту в
любое время без объяснения причин. В Оферту могут быть внесены
изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за
днем их размещения на Сайте. Недействительность одного или нескольких
условий Оферты не влечет недействительности всех остальных условий
Оферты.

1.5. Местом размещения Оферты и местом заключения договора считается
город Курск, Российская Федерация.
1.6. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Условия Договора
2.1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату следующие права на
использование текста выпускной квалификационной работы (научного
доклада) Лицензиара:
- право воспроизведения текста выпускной квалификационной работы
(научного доклада).
- право доведения до всеобщего сведения текста выпускной
квалификационной работы (научного доклада) путем размещения на сайте в
сети Интернет и в электронной библиотечной системе.
2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую (неисключительную)
лицензию, действующую на всей территории Российской Федерации в
течение всего срока правовой охраны исключительного права на текст
выпускной квалификационной работы (научного доклада) без права
заключения сублицензионного договора.
2.3. Договор заключается путем акцепта Оферты Лицензиаром в письменной
форме, а именно подписанием согласия на заключение лицензионного
договора, содержащего название (тему) выпускной квалификационной
работы, имя ее автора, название кафедры, на которой выполнена работа,
название направления подготовки (специальности).
2.4. Датой акцепта Оферты и, соответственно, датой заключения Договора
является дата подписания акцепта Лицензиаром.
2.5. Совершая действия, предусмотренные данной Офертой, Лицензиар
подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящей Оферты,
осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и
полностью принимает условия настоящей Оферты.
2.4.3. В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных
данных» Лицензиар настоящим дает свое согласие на обработку своих
персональных данных любыми не запрещенными законом способами для
целей исполнения настоящего Договора.
2.4.4. Лицензиар подписывая акцепт подтверждает, что он является
правообладателем
исключительного
права
на
текст
выпускной
квалификационной работы (научного доклада) и, что права определенные в
п. 2.1. договора никому не переданы в рамках исключительной лицензии.

2.5. В целях идентификации объекта интеллектуальной собственности
Лицензиар
передает
Лицензиату
экземпляр
текста
выпускной
квалификационной работы в формате электронного документа.
2.6. В случае возникновения споров по данному договору Лицензиат и
Лицензиар обязуются до обращения в суд направить противоположной
стороне претензию. Стороны могут обратиться в суд только, если в течение
30 дней с момента получения претензии требования, указанные в ней не
будут удовлетворены.
3. Реквизиты Лицензиата
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Курский государственный университет»
305000, г. Курск, ул. Радищева, 33
ОГРН 1024600954608
ИНН/КПП 4629031018/463201001

