ДОГОВОР № __________
о передаче исключительных прав на произведение
(научную статью)
г. Москва

"___" ____________ 201_ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Академический научноиздательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский
центр «Наука», именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в лице начальника
Управления по выпуску журналов Канатова Александра Владимировича,
действующего на основании доверенности № 54 от 2 ноября 2015 года, с одной
стороны, и автор(*): ______________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(ФИО)
именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
Автор передает Приобретателю в полном объеме принадлежащее ему
исключительное право на научную статью (далее – «Произведение»):
_______________________________________________________________________
(наименование Произведения)
для научного журнала ____________________________________________________.
(наименование журнала)
2.
Передаваемое по настоящему Договору исключительное право на
результат интеллектуальной деятельности, означает исключительное право,
предусмотренное статьей 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации и
переходит к Приобретателю в полном объеме, в отношении любых видов
использования Произведения на территории всего мира и на весь срок действия
исключительного права, с возможностью его передачи полностью или частично, в
том числе по лицензии, любым лицам на условиях, определяемых Приобретателем.
3.
Автор передает исключительное право Приобретателю безвозмездно.
4.
Автор разрешает Приобретателю осуществить обнародование
Произведения любым способом по собственному усмотрению.
5.
Автор гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет
к нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности
третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заключаться в дальнейшем
какие-либо договоры, предусматривающие отчуждение прав на Произведение или
предоставление каких-либо исключительных или неисключительных лицензий на
использование данного Произведения.
В случае использования Автором заимствованных материалов (иллюстраций,
цитат, таблиц и др.) он обязан иметь разрешение на их использование в
Произведении от правообладателей.
_____________
(*) – Выступая от имени группы авторов, необходимо иметь доверенности от всех соавторов. В противном
случае в Договоре указываются и его подписывают все соавторы .

. Письменное подтверждение разрешения на каждое отдельное
заимствование прикладывается к рукописи Произведения, предлагаемой Автором в
журнал для опубликования.
6.
Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.
Настоящий договор вступает в силу только при условии принятия
(утверждения) статьи редколлегией журнала к опубликованию.
8.
Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую
юридическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон
Приобретатель

Автор

ФГУП «Академиздатцентр «Наука»

ФИО___________________________________

Юридический и фактический адрес:
Адрес: 117997 Москва, Профсоюзная
ул., д. 90

Паспортные данные
________________________________________
________________________________________

ИНН 7728044944 КПП 772801001
Банковские реквизиты:
Банк: ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
БИК: 044525716
Корр. счет: 30101810100000000716
Расчетный счет: 40502810600000005964

Контактные данные ______________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

____________________________(подпись)
_________________ _________ (подпись)

