
АВТОРСКИЙ ДОГОВОР № 

 

г. Владивосток         «_____»______________20__ г. 

                                                                                                              Дату не ставить 

 

Все данные заполнять печатными буквами 

 

_____________________________Иванов Иван Иванович_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

именуемый в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) в 

лице директора Научной библиотеки Соловьева Сергея Геннадьевича, действующего на основании 

доверенности № 12-10-579 от 04 декабря 2020 года с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Автор передает ДВФУ, его структурному подразделению – Научной библиотеке, полные 

электронные версии своих произведений, указанных в приложении к настоящему договору и являющихся 

неотделимой частью данного Договора____________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 
(указывается носитель информации: оптический компакт-диск и др.;  e-mail в случае пересылки по электронной почте)) 

 

и права на использование воспроизведенного в электронной форме материала в пределах и на срок, 

установленный настоящим Договором. 

1.2. ДВФУ, заинтересованный в сохранении произведения Автора и предоставления доступа к нему 

неограниченному кругу лиц, обязуется принять предоставляемые Автором права и пользоваться ими в 

объеме, предусмотренном настоящим Договором. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. По настоящему Договору ДВФУ обеспечивает: 

2.1.1 информирование широкой общественности об Авторе и произведении путем отражения 

информации о них в библиографических записях электронного каталога Научной библиотеки и 

предоставления каталога для всеобщего сведения; 

2.1.2 предоставление бесплатного доступа к полному тексту произведения (просмотр с экрана) в 

Интернете и/или в читальных залах Научной библиотеки в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.1.3 длительное хранение электронной копии произведения по технологиям, применяемым в Научной 

библиотеке; 

2.1.4 соблюдение имущественных и личных неимущественных прав Автора в соответствии с 

российским законодательством об авторском праве и смежных правах; 

2.1.5 дополнительные обязанности: 

___________________________________не заполнять__________________________________________ 

2.2. По настоящему договору Автор предоставляет ДВФУ следующие права: 

2.2.1 предоставление свободного доступа к электронной версии документа в Интернете на сайте 

Научной библиотеки, а также в читальных залах как части полнотекстовой базы данных электронной 

библиотеки Научной библиотеки; 

2.2.2 копирование частей произведения на электронный носитель по заказам пользователей по 

установленным в Научной библиотеке правилам; 

2.2.3 копирование частей произведения на бумажный носитель по заказам пользователей по 

установленным в Научной библиотеке правилам. 

2.3. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права 

на использование произведения третьим лицам. 

2.4. Дополнительные права: написать нужное: в полном доступе в корпоративной сети ДВФУ или в 

открытом доступе в сети Интернет________________________________________________  

 

3. Ответственность сторон  



Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в области 

авторских прав. 

4. Конфиденциальность 

Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

5. Разрешение споров  

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства и обычаев делового оборота. 

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном 

порядке. 

6. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20__ года. Если не 

позднее чем за 1 (один) месяц до окончания вышеуказанного срока ни одна из Сторон не направит другой 

Стороне письменное извещение о прекращении действия настоящего Договора либо проект нового договора, 

либо изменения в настоящем Договоре, то действие настоящего Договора автоматически продлевается 

каждый раз на один календарный год. 

7. Расторжение договора 

7.1. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному письменному соглашению. 

7.2. ДВФУ вправе расторгнуть Договор в случае, если на момент заключения Автор не обладает 

вышеперечисленными правами на предмет Договора. 

8. Заключительные положения 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

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. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

8.5. Адреса и реквизиты сторон: 

Автор: 

Автор заполняет реквизиты: 

Почтовый адрес:  

 

 

 

Телефон:  

 

e-mail:  

 

Паспортные данные:  

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный федеральный  

университет» (ДВФУ): 

Адрес: 690922, Приморский край,   

г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10 

р/сч № 40503810611024102219  

в Филиале Банк ВТБ (ПАО) 

в г. Хабаровске 

Кор. счет № 30101810400000000727 

в Дальневосточное ГУ Банка России 

г. Владивосток  

БИК 040813727 

ОКПО 02067942, ОГРН 1022501297785 

ИНН/КПП 2536014538/254001001 

Контактный телефон: (423) 246-61-74 

 

Подписи сторон: 

 

Автор 

 

 

   _________________ / _И.И. Иванов__ 

          подпись 

Директор Научной библиотеки 

 

 

__________________/ Соловьев С.Г./                                                                    

                                                 МП 

 



   Приложение 

 к авторскому договору 

от «___»_______20__ г. №__________  

 
Список произведений  

(указать одно или несколько наименований) 

1. Заглавие: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Выходные данные: 

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

2. Заглавие: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Выходные данные: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор 

 

 

   ________________ / И.И. Иванов_ 

         подпись 

              Директор Научной библиотеки 

 

                _______________/С.Г. Соловьев/ 

 

 

 

 


