ДОГОВОР № _________
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ

город Екатеринбург

_____ __________________ 20__ года

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. автора (соавторов)
именуемый (-ые) в дальнейшем «Правообладатель (-ли)» с одной стороны, и федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральская государственная юридическая академия», именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в
лице ведущего специалиста по маркетингу редакции журнала «Российский юридический журнал»
Сергеевой А. В., действующей на основании доверенности № 137 от 15 сентября 2011 года, с другой
стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона»,
заключили настоящий договор, далее по тексту именуемый «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Правообладатель(-ли) передает(-ют) Приобретателю принадлежащее Правообладателю(лям) исключительное право в полном объеме на созданное Правообладателем(-лями) в письменной
форме следующее(ие) произведение(я): _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
далее по тексту Договора именуемое «Произведение».
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Правообладатель(ли) гарантирует(ют) наличие у него исключительного права на
Произведение.
2.2. Произведение передается Приобретателю в электронном виде в срок не позднее ____
___________ 20__ года на основании подписываемого обеими Сторонами Акта приема-передачи
Произведения.
2.3. Исключительное право на Произведение переходит от Правообладателя(лей) к
Приобретателю с момента подписания настоящего Договора, при этом Правообладатель(ли) с даты
вступления настоящего Договора в силу, передает(ют) Приобретателю исключительное право на
Произведение в полном объеме, включая право на воспроизведение, переиздание, передачу,
распространение или использование иным способом Произведения или содержащихся в нем частей
(фрагментов) для публикации в «Российском юридическом журнале», далее «Журнал», в
печатных и в электронных версиях указанного журнала, во всех средствах и форматах,
существующих на данный момент и которые могут возникнуть в будущем, право на обработку
формы представления Произведения для использования во взаимодействии с компьютерными
программами и системами (базами данных), воспроизведение, публикацию и распространение в
машиночитаемом формате, и внедрение в системы поиска (базы данных), а также любые иные
формы и виды исключительного права использования Произведения. При использовании
Произведения обязательна ссылка на Правообладателя(лей).
2.4. Стороны устанавливают, что передача прав по настоящему Договору не предусматривает
каких-либо ограничений по способам и территории использования исключительного права или
сроку его действия.
2.4. Правообладатель(ли) выражает(ют) согласие на снабжение Произведения справками и
примечаниями без дополнительного согласования с Правообладателем(лями).
2.5. Приобретатель имеет право исправлять офорграфические и пунктуационные ошибки,
обнаруженные в тексте Произведения, при этом Приобретатель обязуется не вносить в тексты
Произведения исправления, которые могут привести к изменению смысла тескта Произведения и
(или) иным образом исказить его содержание.
2.6. Правообладатель(ли) обязуется(ются) предоставить Приобретателю указанное в п. 1.1.
настоящего Договора Произведение в соответствии с требованиями, указанными на сайте
«Российского юридического журнала» (www.ruzh.org) на момент предоставления Произведения.

2.7.
Приобретатель
вправе
осуществлять
обработку
персональных
Правообладателя(лей) в целях исполнения (реализации) настоящего Договора.

данных

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1.Настоящий Договор является безвозмездным. Вознаграждение Правообладателю(лям) не
выплачивается.
3.2. Правообладатель(ли) может(могут) без ограничений:
- использовать Произведение исключительные права, на которое переданы в написанных
Правообладателем (лями) произведениях;
- использовать отдельные фрагменты из текста Произведения в учебных и научных целях или для
включения их в другую работу, издаваемую (в печатном или в электронном виде) третьей стороной;
-включать Произведение в учебные сборники для использования в аудитории, для безвозмездного
распространения Произведения студентам Правообладателя(лей), сохранять Произведения в
электронном формате на локальном сервере для доступа студентов, как к части курса обучения, а
также для внутренних обучающих программ работодателя(ей) Правообладателя(лей).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
убытки. Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, Сторона, права
которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в
размере не меньшем, чем такие доходы.
4.2. В случае нарушения Договора Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать
признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
4.3. В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность определяется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. В случае нарушения Правообладателем п. 2.1. настоящего договора, он обязан возместить
убытки Приобретателя, которые могут возникнуть у последнего в связи с таким нарушением.
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению ни одной из
Сторон без предварительного письменного согласия другой из Сторон.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на
то представителями Сторон.
8.3. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении своих
реквизитов.
8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами Договора друг другу в
письменной форме.

8.5. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Правообладателя(лей), второй - у Приобретателя.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Правообладатель:
Ф.И.О._________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Паспортные данные
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________е- mail:
____________________________________________
____________________/__________________/ «___»__________20____г.
Подпись
Правообладатель:
Ф.И.О._________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Паспортные данные
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________е- mail:
____________________________________________
____________________/__________________/ «___»__________20____г.
подпись
Приобретатель:
высшего

Федеральное

профессионального

государственное
образования

бюджетное

«Уральская

образовательное
государственная

академия».
Юридический адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21.
Редактор редакции журнала «Российский юридический журнал»
___________________ А.В. Сергеева «___» __________ 20___г.
подпись

учреждение
юридическая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору об отчуждении
исключительного права на произведение
от ___.___.20___. № ______
АКТ
приема-передачи Произведения
город Екатеринбург

_____ ___________________ 200__ года

В соответствии с условиями Договора об отчуждении исключительного права на
произведение от ____ ___________ 200__ года № ____, далее по тексту именуемого также «Договор»,
Правообладатель(ли) – __________________________________________________________________.
Передал(ли) Приобретателю – в лице ведущего специалиста по маркетингу редакции журнала
«Российский юридический журнал» Сергеевой А. В., действующей на основании доверенности
№____ от _______________ 2011 года, следующее произведение:
Наименование Произведения

Количество
печатных
знаков без пробелов

, далее по тексту именуемое «Произведение».
Произведение передано Приобретателю в соответствии с условиями Договора. Претензий к
содержанию и срокам передачи Произведения Приобретатель не имеет.
Правообладатель(ли) передал(ли) Приобретателю исключительное право на переданное по
настоящему Акту Произведение в полном объеме, в соответствии с условиями Договора.
ПРИОБРЕТАТЕЛЬ

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Редактор редакции журнала «Российский
юридический журнал»

________________________________
___________________

___________________ А.В. Сергеева
«___» __________ 20___г.

Настоящим,

Я,__________________________________________________________________________,

паспорт______________выдан______________________________________________________________________________
____________________________________________________________г.

выражаю

свое

согласие

на

обработку

Организацией (Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Уральская государственная юридическая академия», юрид. адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул.
Комсомольская, 21) в соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.02.2006 г. № 152-ФЗ моих персональных
данных, включающих в себя сведения об ученом звании, ученой степени, месте жительства, месте работы, адресе
электронной почты, контактных телефонах, а также иные сведения, предоставленные мной, в целях исполнения
(реализации) Организацией настоящего Договора, а именно на осуществление действий с предоставленными мной
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных. Срок действия настоящего согласия – бессрочно.
Я предупрежден, что порядок отзыва моего согласия на обработку персональных данных осуществляется путем
направления мной в адрес Организации письменного заявления заказным письмом с уведомлением, в котором должны
содержаться сведения о Ф.И.О., паспортные данные, указание на способ обработки персональных данных, перечень
персональных данных, а также информация об авторском договоре во исполнение (реализации), которого давалось
согласие на обработку персональных данных, дата, подпись. Организация не позднее 15-ти дней с момента получения
такого отзыва обязуется прекратить все действия, перечисленные в отзыве, за исключением действий, направленных на
использование, распространение персональных данных, содержащихся в опубликованных Материалах автора,
предоставленных Организацией сторонним организациям по ранее заключенным договорам в порядке реализации
Организацией исключительных прав на использование Материалов автора.
«____»___________20___г.

___________/_________________________/

