
Договор о передаче неисключительных прав на использование произведения 

  
г. Москва     «___»_____________2014 

1. Стороны договора 

Автор (соавторы)___________________________________________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Автор (соавторы)», статьи__________________________________________________________ (далее 
Произведение) с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Физический институт им. 
П.Н.Лебедева Российской академии наук, именуемое в дальнейшем Организация, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор (далее «Договор»), о нижеследующем: 

2. Предмет Договора 

2.1. Автор (соавторы) предоставляет Организации права на издание и последующее распространение Произведений в 
печатном виде и использование электронных копий Произведения, в том числе, право на размещение их электронных копий в 
базах данных, представленных в виде научных информационных ресурсов сети Интернет, право на создание электронных копий 
Произведения (воспроизведение Произведений), кроме того, право на извлечение метаданных (переработку) Произведения и 
использование их для наполнения баз данных в соответствии с условиями настоящего Договора, а также  право на изготовление 
репринтных копий. 

2.2. Автор (соавторы) гарантирует, что является правообладателем исключительных прав на передаваемые Организации 
Произведения. 

2.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не ограничена. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Автор (соавторы) предоставляет Организации неисключительные права на Произведение. 

3.2. Организация имеет право передать на договорных условиях частично или полностью полученные по настоящему Договору 
права третьим лицам. 

3.3. Организация обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора Произведения, а также 
осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

3.4. Организация имеет право использовать на безвозмездной основе метаданные Произведений (название, имя автора 
(правообладателя), аннотации, библиографические материалы и проч.) для включения в различные базы данных и составные 
произведения. 

3.5. Организация не предоставляет Автору (соавторам) отчеты об использовании Произведения. 

3.6. Автор (соавторы) сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять перечисленные в п. 2.1. 
настоящего договора права третьим лицам без уведомления об этом Организацию. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную юридическую ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Ответственность Автора (соавторов) по Договору  ограничена суммой реального ущерба, причиненного Организации. 

4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства 
РФ. 
 
Автор (соавторы):  _______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, организация, паспортные данные, телефон, e/mail) 
          ___________________________ 
           подпись,     дата 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, организация, паспортные данные, телефон, e/mail) 
          ___________________________ 
           подпись,     дата 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, организация, паспортные данные, телефон, e/mail) 
          ___________________________ 
           подпись,     дата 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, организация, паспортные данные, телефон, e/mail) 
          ___________________________ 
           подпись,     дата 


