АВТОРСКИЙ ДОГОВОР №____________
о передаче неисключительных прав на использование произведения в виде
электронного документа
__________________________________________________________________________________
Ф.И.О. автора произведения,
именуемый(ая) в дальнейшем «Автор» с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева»
(далее - ФГБОУ ВО РГАТУ), именуемое в дальнейшем «Университет» в лице ректора
Бышова Н.В., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1 Автор предоставляет Университету неисключительное право на включение в
базы данных научной библиотеки ФГБОУ ВО РГАТУ электронной копии (учебников,
учебных пособий, монографий, методических материалов, УМКД и др.), именуемые в
дальнейшем «Произведение». Перечень произведений представлен в акте приема - передачи к
договору.
1.2 Автор предоставляет Университету право на использование передаваемой
электронной копии в обусловленных настоящим Договором пределах, на срок 1 (один) год.
1.3 Настоящий Договор является безвозмездным.
2 Порядок передачи Произведения
2.1 Стороны подтверждают, что к моменту подписания настоящего договора Автор передал
Университету Произведение в виде электронного документа.
2.2 По настоящему Договору Автор:
- передает Университету электронную копию произведения в виде файлов в форматах
MS Word (DOC или RTF), HTML, PDF, текст ANSI;
- гарантирует идентичность передаваемой электронной копии и печатного варианта, если
такой имеется в фонде НБ ФГБОУ ВПО РГАТУ.
3 Права и обязанности сторон
3.1
Автор предоставляет Университету право включить электронную копию
Произведения (п.1.1), в базы данных научной библиотеки со следующим уровнем
доступа:
- Автор разрешает размещение Произведения (п.1.1) в базах данных в локальной
сети вуза для доступа студентам, аспирантам, преподавателям и сотрудникам университета
без ограничений использования (в том числе копирование и выдача на съемных носителях);
- Автор разрешает размещение Произведения (п.1.1) в Электронной библиотеке с
доступом через сеть Интернет для зарегистрированных пользователей (студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников университета).
3.2 Автор гарантирует, что является обладателем интеллектуальных прав
(исключительных и неисключительных) на Произведение, указанное в настоящем
Договоре.
3.3 Университет обязуется:
- предоставить Автору право в любое время знакомиться с условиями использования и
хранения его Произведения;

- использовать Произведение строго в рамках условий, перечисленных в п. 3.1;
3.4 Университет имеет право:
перевести (конвертировать) представленную Автором электронную версию
Произведения в формат, используемый в базах данных Научной библиотеки ФГБОУ ВПО
РГАТУ;
- создавать резервные копии Произведения для архивного хранения на время действия
договора.
3.5 Автор имеет право:
- проверять порядок и условия хранения и использования Произведения в рамках
настоящего Договора;
- использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование
Произведения третьим лицам.
3.6 При изменении авторских прав на Произведение указанное в п. 1.1, настоящего
Договора, Автор обязуется незамедлительно известить об этом Университет.
4 Порядок разрешения споров. Ответственность сторон
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2 Автор несет ответственность за достоверность сведений об обладателе авторских прав
на Произведение. В случае предъявления претензий и исков со стороны действительных
обладателей авторских прав к Университету, Автор несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
4.3 Университет несет перед Автором ответственность за соблюдением норм
Гражданского кодекса Российской Федерации Часть IV «Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».
4.4 Все споры, так или иначе касающиеся настоящего договора, разрешаются сторонами
путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в соответствии с действующим
законодательством.
5 Срок действия договора и порядок его расторжения
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1
(одного) года.
5.2 Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на 1 (один) год, если
ни одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения или изменения.
5.3 Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению.
Настоящий Договор может быть расторгнут в случае неисполнения одной из сторон
обязательств по данному договору, о чем другая сторона должна быть письменно уведомлена
не позднее, чем за 1 (один) месяц до расторжения Договора.
5.4 При расторжении Договора Университет исключает электронную версию
Произведения из баз данных Научной библиотеки и уничтожает все резервные копии.
6 Реквизиты и подписи сторон:
Автор:
Университет:
ФГБОУ ВО РГАТУ
390044 г. Рязань, ул. Костычева,1
ректор__________________Бышов Н.В.
/_____/_________________/ 20___г.
/____/_______________/ 20__г.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ № __
К ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ
№ _____ от «___» _____________ 201_ г.
о предоставлении права использования произведений
(неисключительная лицензия)

г.Рязань

«_____» _______________ 201_ г.

__________________________________________________________________,
Ф.И.О. автора произведения,
именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет
имени П.А.Костычева» именуемый в дальнейшем «ВУЗ», в лице ректора
Бышова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем.
1.1
Автор передал, а ВУЗ принял оригиналы и (или) файлы,
содержащиеся в электронном виде, следующих Произведений, в
соответствии с Авторским договором № ____ от «___» _________ 201_ г.:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Автор:_______________

Ректор: ________________ Бышов Н.В.

