Авторский договор №______
на передачу неисключительных прав
г. Шадринск

«___» _________ 20

г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет», в дальнейшем
именуемый «ШГПУ», в лице и.о. ректора Дзиова Артура Руслановича, действующий на
основании приказа №12-07-03/143 от «16» октября 2015 года и Устава с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
именуемый “Автор” с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем “Стороны”,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автор передает ШГПУ неисключительные права на произведения, в дальнейшем
именуемые “Документы”, в течение всего срока действия настоящего договора.
1.2. Список документов прилагается и является неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.3. Автор передает права на безвозмездной основе.
2. Права и обязанности сторон
2.1. По настоящему договору Автор предоставляет ШГПУ следующие права:
2.1.1. право использовать Документы под фирменным наименованием.
2.1.2. право на обнародование Документов, в любой форме и не определенному кругу лиц.
2.1.3. право на дублирование, тиражирование или иное размножение.
2.1.4. право на распространение Документов любым способом без территориальных
ограничений.
2.1.5. право на перевод на иностранный язык.
2.2. По настоящему договору ШГПУ обязуется:
2.2.1. предоставлять Автору право в любое время знакомиться с условиями использования
Документов.
2.2.2. не вносить какие бы то ни было изменения в Документы без письменного согласия
автора.
2.2.3. соблюдать авторские права в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3. ШГПУ вправе:
2.3.1. требовать от Автора предоставления любой необходимой информации о
Документах.
2.3.2. перевести (конвертировать) Документы в формат, используемый ШГПУ для
хранения электронных документов.
2.4. Автор обязуется:
2.4.1. предоставить ШГПУ достоверную и необходимую информацию о произведении,
включая сведения об обладателе неисключительных авторских прав на Документы.
2.4.2. незамедлительно поставить в известность ШГПУ о передаче неисключительных
авторских прав на произведение третьему лицу.
3. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в настоящем договоре, разрешаются путем переговоров.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение
неопределенного периода времени, до письменного заявления одной из Сторон о
расторжении настоящего договора.

5. Расторжение договора
5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному
соглашению.
5.2. Письменное заявление о расторжении договора направляется сторонам договора не
позднее 20 дней с момента принятия такого решения.
6. Ответственность сторон
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. ШГПУ не несет ответственность:
6.2.1. за ложные сведения об авторских правах на предоставленные Документы;
6.2.2. за действия третьих лиц при использовании Документов.
6.3. Автор гарантирует наличие у него авторских прав на предоставленные по
настоящему договору Документы.
7. Прочие условия договора
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в
письменной форме в двух экземплярах и подписаны Сторонами.
7.2. Договор составлен Сторонами в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
7.3. Стороны подтверждают, что к моменту подписания настоящего договора автор
передал ШГПУ документы в соответствии со следующими условиями: на электронном
носителе в форматах DOC, RTF, TXT, PDF, OpenDocument.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Автора:
Ф.И.О.______________________________________________________________________
Паспорт_серия_________№___________выдан____________________________________
________________________________________ Адрес: _____________________________
________________________________ Электронный адрес: __________________________
ШГПУ:
Название: ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
Адрес: 641870 Курганская область, город Шадринск, улица К. Либкнехта, 3 __________
конт.тел. (библиотека) 6-29-05, е-mail: biblshgpi@mail.ru_ _________________________
Реквизиты: ИНН 4502000900 КПП 450201001 ____________________________________
Подписи сторон:
Автор __________________________________
ШГПУ _________________________________

____________________________
и.о. ректора /А. Р. Дзиов /

М.П.
Согласовано ___________________________ проректор по НИР /Н.В. Скоробогатова/

