
ДОГОВОР 

о передаче неисключительного права  

на использование произведения(один автор) 

 

     г.  Петрозаводск                                                                         «____» ___________201 года 

 

Институт экономики – обособленное подразделение Федерального  государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский 

научный центр Российской академии наук", именуемое в дальнейшем "Приобретатель» в 

лице директора Морозовой Татьяны Васильевны, действующего на основании 

Доверенности 22.03.2018 №61-01-ОБ/27, с одной стороны, и Гражданин

 РФ_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________, именуемый в дальнейшем "Правообладатель", с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", заключили настоящий договор 

(далее - "Договор") о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Правообладательбессрочно передает Приобретателю неисключительное право на 

использование  произведения 

«______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________» (далее - произведение), а 

Приобретатель обязуется использовать предоставленные Правообладателем права в деятельности, 

предусмотренной Уставом Университета, и в пределах, установленных настоящим Договором. 
Передача Правообладателем неисключительного права на использование Приобретателем 

произведения осуществляется безвозмездно.  

1.2. Правообладатель гарантирует, что является обладателем исключительного права на 
произведение. 

1.3. По настоящему Договору Правообладатель предоставляет Приобретателю свободным от 

прав третьих лиц право на Произведение в полном объеме для использования его любым способом и 

в любой форме, включая перечисленные в ст. ст. 1229, 1270 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

1.4. Правообладатель обязуется по просьбе Приобретателя оказывать ему всемерное содействие 

в использовании произведения. 
 

2. Гарантии сторон 

 
2.1. Правообладатель гарантирует, что: 

- он является единственным правообладателем; 

- на момент вступления в силу настоящего Договора Правообладателю ничего не известно о 

правах третьих лиц, которые могли быть нарушены отчуждением исключительного права на 
произведение по настоящему Договору; 

- на момент заключения настоящего Договора исключительное право на произведение не 

отчуждено, не заложено, не передано по лицензионным договорам иным лицам; 
- на момент заключения настоящего Договора права Правообладателя не оспорены в суде или 

иным законным способом; 

2.2. Приобретатель гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав 

Правообладателя. 
2.3. Правообладатель сохраняет за собой право использовать самостоятельно или 
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предоставлять третьим лицам право использования Произведения (простая (неисключительная) 

лицензия). 
2.4. Неисключительные права на Произведение переходит от Правообладателя к 

Приобретателю в момент заключения настоящего Договора (иное может быть предусмотрено 

Договором). Если Произведение передано Правообладателем Приобретателю до заключения 
настоящего Договора, то обязательство выполнено до срока. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1.По настоящему Договору Правообладатель предоставляет Приобретателю 

неисключительное право на Произведение в полном объеме для использования его любым 

способом и в любой форме, включая права, перечисленные в ст. ст. 1229, 1270 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в том числе: 

-  Право на доведение произведения до всеобщего сведения посредством его перевода в 

электронную форму и размещения в электронных информационных системах, компьютерных сетях, в 

том числе в сети Интернет, а именно: воспроизведение и распространение Произведения посредством  
предоставления пользователям возможности просмотра, скачивания и копирования их электронных 

копий в открытом доступе на платформах: Электронной библиотеки КарНЦ РАН, E-Library (РИНЦ), 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и других электронных библиотек, ведущих 
российских и зарубежных вузов. 

3.2. Правообладательпредоставляет Приобретателю право хранения и обработки, следующих 

своих персональных данных без ограничения по сроку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные. 
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах 

данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности и 
т.п.  

Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится 

Правообладателем путем направления соответствующего письменного уведомления Приобретателю. 
 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные ей убытки. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае не достижения соглашения, споры 
подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами 

настоящего Договора. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме. 

5.7. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства РФ. 
5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Реквизиты Сторон 
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Правообладатель: 
(ФИО,паспорт, адрес регистрации,  

контактная информация) 

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________

___________________________ 

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

___________________ 

Приобретатель: 

Институт экономики – обособленное 

подразделение Федерального  

государственного бюджетного учреждения 

науки Федерального исследовательского 

центра "Карельский научный центр 

Российской академии наук" 
 

ИНН 1001041594   КПП 100145003 

Управление Федерального казначейства по 

Республике Карелия 

(ИЭ КарНЦ РАН, л/сч 20066Н58660) Р/сч. 

40501810500002000002  

в Отделении-НБ Республика Карелия г. 

Петрозаводск БИК 048602001      

ОГРН  1021000531133        

ОКПО 25878117 
 

Правообладатель: 

 

 
_____________/___________________/ 

 

Приобретатель:  

 

 
____________________/Т. В. Морозова/ 

м. п. 



АКТ 

к договору №________о передаче неисключительного права  

на использование произведения  

 

 

г.  Петрозаводск       «___»_________ 20___ года 

 

Институт экономики – обособленное подразделение Федерального  государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра "Карельский 

научный центр Российской академии наук", именуемое в дальнейшем "Приобретатель", в 

лице директора Морозовой Татьяны Васильевны, действующего на основании Доверенности 

от 22.03.2018 №61-01-ОБ/27, с одной стороны, и  

Гражданин РФ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем "Правообладатель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Сторона/Стороны", составили настоящий акт (далее – «Акт») к договору №____от «___» 

_____________ года (далее - "Договор") о нижеследующем. 

 

1. Правообладательпередал, а Приобретатель принял в соответствии с условиями 

Договора1 (один) экземпляр Произведения 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по 

Договору не имеют. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

4. Реквизиты Сторон 

Правообладатель: 

(ФИО, паспорт, адрес регистрации, 

контактная информация) 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Приобретатель: 
Институт экономики – обособленное подразделение 

Федерального  государственного бюджетного 

учреждения науки Федерального исследовательского 

центра "Карельский научный центр Российской 

академии наук" 

 

ИНН 1001041594   КПП 100145003 

Управление Федерального казначейства по Республике 

Карелия 

(ИЭ КарНЦ РАН, л/сч 20066Н58660) Р/сч. 

40501810500002000002  

в Отделении-НБ Республика Карелия г. Петрозаводск 

БИК 048602001      

ОГРН  1021000531133        

ОКПО 25878117 

 

 

Правообладатель: 

 

 

____________/_________________/ 

 

 

Приобретатель: 

 

 

_________________________  /Т. В. Морозова / 

м. п. 
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