АВТОРСКИЙ ДОГОВОР
О ПЕРЕДАЧЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
г. Чебоксары «___» _______ 20___г.
______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Автор», в лице

_________________________

__________________________________________________________________, с одной
стороны,

и

дальнейшем

Плотников

Николай

«Пользователь»,

в

Алексеевич,

именуемое

Плотникова

лице

в

Николая

Алексеевича, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автор передает Пользователю неисключительное право на
использование созданных им электронных изданий:
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
в дальнейшем именуемых «Произведения», следующими способами:
1.1.1. воспроизводить Произведения (право на воспроизведение)
не в коммерческих целях;
1.1.2.

выставить

http://lib.chuvash.org;

Произведения

на

http://chuvash.org;

сайт

Пользователя

http://ru.chuvash.org;

http://ru.lib.chuvash.org/
1.1.3. хранить Произведения в базе данных Пользователя;
1.1.4. обеспечить свободный и равный доступ всех пользователей
к Произведениям в режиме обращения с рабочего места или по

запросу через Интернет;
1.1.5. обеспечить защиту Произведений от утраты и искажения
содержащейся в них информации;
1.1.6. не передавать право на использование Произведений
способами, указанными в п.1.1. настоящего Договора, иным лицам.
2. Срок передачи прав
2.1

Права,

указанные

в

пункте

1

настоящего

Договора,

передаются Автором Пользователю на неограниченное время с
момента вступления настоящего договора в силу.
3. Территория использования прав
3.1.

Пользователь

вправе

использовать

передаваемые

по

настоящему Договору права на территории всего мира.
4. Вознаграждение за передачу прав
4.1.

Права

на

использование

Произведений

передаются

Пользователю ______________________________________.
5. Передача Произведений
5.1.

Автор

передает

Пользователю

Произведения

в

одном

экземпляре в виде электронного документа на _____________________
_________________;
5.2. Пользователь не вправе вносить изменения в Произведения.
6. Обязательства Сторон
6.1. Пользователь обязуется:
6.1.1. обеспечить при заключении настоящего Договора на любой
из переданных ему способов использования Произведений охрану
личных неимущественных и имущественных прав Автора.

6.2. Автор обязуется:
6.2.1. предоставить Произведения в течении 10 дней со дня
подписания настоящего Договора.
7. Ответственность Сторон
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом
исполнившая

обязательства

по

настоящему

Договору,

несет

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по
следующим основаниям:
8.1.1. по взаимному согласию Сторон;
8.1.2. по требованию одной из Сторон при существенном
нарушении настоящего Договора другой Стороной;
8.1.3.

в

иных

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1.

Настоящий

договор

вступает

в

силу

с

момента

его

подписания Сторонами.
9.2. Если по истечении срока действия настоящего Договора ни
одна из Сторон не заявила о его прекращении, настоящий Договор
считается продленным на тех же основаниях и на тот же срок.
9.3.

Вопросы,

возникающие

из

толкования

и

применения

настоящего Договора и не урегулированные им, регулируются на
основании Закона РФ «Об авторских и смежных правах», а также на
основании действующего законодательства РФ.
9.4. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору
считаются действительными, если они совершены в письменной

форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
9.5. После подписания договора вся переписка и все переговоры
и

соглашения

теряют

свою

юридическую

силу,

если

на

них

отсутствует ссылка в настоящем Договоре.
9.6. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Автор:

Пользователь:
Плотников Николай Алексеевич
Дата рождения: 16 марта 1977 г.
Место жительства: 429500,
Чувашия, Чебоксарский р-н, д.
Лапсары, ул. Комсомольская, д.
37
Тел: 8-905-193-5-136,
8-917-654-92-28
Паспорт: 97-02 732390
Выдан: Чебоксарским РОВД
Чувашской Республики
дата выдачи: 12.10.2002

Подписи сторон
____________________________________

_____________________________________
/Н.А. Плотников/

