
 

ДОГОВОР 

о передаче неисключительных прав  

на использование произведения 
(несколько авторов) 

г. Петрозаводск                                          «____» _________________ 201__ г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в лице 

директора Морозовой Татьяны Васильевны, действующего на основании Доверенности от 22.03.2018 

№61-01-ОБ/27года, с одной стороны, и 

 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ (ФИО всех авторов полностью в 

последовательности, соответствующей упоминанию в книге/статье), именуемые в дальнейшем 
«Правообладатели», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Правообладатели передают Приобретателю неисключительные права на использование 

созданного творческим трудом Правообладателей произведения –  
«___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________» (далее – произведение), а 
Приобретатель обязуется использовать предоставленные Правообладателями неисключительные права в 

деятельности, предусмотренной Уставом ФИЦ, и в пределах, установленных настоящим Договором. 

Передача Правообладателями неисключительного права на использование Приобретателем произведения 
осуществляется безвозмездно.  

1.2. Правообладатели гарантируют, что являются обладателями исключительного права на 
произведение. 

 

2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 
2.1. Приобретатель обязуется использовать предоставленные Правообладателями неисключительные 

права на неопределенный срок (бессрочно) с даты подписания настоящего Договора.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1.    По настоящему Договору Правообладатели предоставляют Приобретателю следующие права: 

3.1.1. Право использовать произведение под фирменным наименованием и товарным знаком 
Приобретателя. При этом произведение должно содержать указание на имя или псевдоним 

Правообладателей в последовательности, соответствующей упоминанию в книге / статье. 

3.1.2. Право на публичное использование произведения, в том числе демонстрацию 
в информационных, рекламных, образовательных и прочих целях. 

3.1.3. Право на извлечение метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, 

библиографические материалы и пр.) Произведений путем распространения и доведения до всеобщего 
сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные 

системы. 

3.1.4. 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. 

3.1.5. Право на перевод произведения на иностранные языки. 
3.2.  Для использования произведения в пределах, установленных настоящим Договором, 

Правообладатели передают Приобретателю оригинал произведения на материальном носителе в виде 

_______ машинописных страниц формата А4, а также в форме электронного документа, с составлением 
Акта приема-сдачи произведения.  

3.3. Приобретатель также вправе осуществлять в отношении произведения следующие действия:  

3.3.1. проверять произведение на наличие недобросовестных заимствований; 
3.3.2. самостоятельно решать вопросы, связанные с размещением произведения.  

4.1. Правообладатели сохраняют за собой право использовать самостоятельно или предоставлять 

третьим лицам право использования Произведения (простая (неисключительная) лицензия). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение всего 

срока действия, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора. 

5.2. Приобретатель вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на момент 
заключения Договора Правообладатели не обладают исключительным правом на произведение.  

5.3. Стороны договорились, что факсимильная или сканированная копия договора имеет юридическую 

силу до подтверждения подлинником. 
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Правообладатели: 

(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 

 

Правообладатели: 

 

 

Приобретатель:  

 

 



АКТ 

к договору №________ о передаче неисключительного права  

на использование произведения  

г. Петрозаводск                                                                                                       «____» ______________201__г. 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в лице 

директора Морозовой Татьяны Васильевны, действующего на основании Доверенности от 22.03.2018 

№61-01-ОБ/27года, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________(Ф

ИО всех авторов полностью в последовательности, соответствующей упоминанию в книге / статье), именуемые в 

дальнейшем "Правообладатели", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторона/Стороны", 

составили настоящий акт (далее – «Акт») к договору о передаче неисключительного права на 

использование произведения №______ от «____» _____________ года (далее - "Договор") о 

нижеследующем 

 

1. Правообладатели передали, а Приобретатель принял в соответствии с условиями Договора 1 (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: 

  

Правообладатели :       Приобретатель : 

 

__________________________________        

 подпись, ФИО       __________________/Т. В. Морозова/ 

__________________________________          
 подпись, ФИО             

__________________________________    ___________________________20__г. 

 подпись, ФИО       м.п.      

__________________________________          

 подпись, ФИО 

 

_____________/___________________/ 

_____________/___________________/ 

 

 

____________________/Т. В. Морозова/ 

м. п. 


