ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
(имущественных прав) на произведение №______
г. Новосибирск

«__» ________ 20_ г.

Автор___________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Правообладатель»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Приобретатель», в лице _________________________________, действующего на
основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Правообладатель безвозмездно передает Приобретателю исключительное право на:
Заглавие_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Продолжение заглавия____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место изд., изд-во, год, стр. ________________________________________________________
ISBN____________________________________________________________________________
(указываются максимально полные характеристики объекта интеллектуальной собственности,
например, жанр, тематика, отличительные особенности, язык и т.д.),
(далее – Произведение), в полном объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а
Приобретатель обязуется принять его.
1.2 Момент перехода исключительного права на Произведение переходит от Правообладателя к
Приобретателю в момент подписания Договора сторонами.
1.3.Правообладателю принадлежат неотчуждаемые личные неимущественные права на
Произведение.
2. ГАРАНТИИ СТОРОН
2.1. Правообладатель гарантирует наличие у него законного права на Произведение, а также, что
на момент заключения настоящего Договора ему не известно о правах третьих лиц, которые могли
бы быть нарушены при отчуждении права на Произведение.
2.2. Приобретатель гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав автора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Правообладатель в момент заключения договора передает:
3.1.1. оригинал Произведения в печатном виде объемом ____________ с.
3.1.2. ______ файл(ов), содержащийся(еся) в электронном виде объемом _______________ в
формате ______________ на электронном носителе.

Правообладатель гарантирует соответствие переданного Приобретателю экземпляра
Произведения или его частей в электронной форме оригиналу Произведения.
3.2. За нарушение Правообладателем сроков передачи Произведения и иной документации,
связанной с ним, Приобретатель вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об
этом Правообладателя.
3.3. Приобретатель вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на
момент заключения Правообладатель не обладал законными правами на Произведение или
переданный Приобретателю экземпляр Произведения в электронном виде не соответствует
переданному Произведению в печатном виде.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, принятых на себя
в соответствии с настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы,
прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких
обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент
заключения настоящего Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении
(форс-мажор). К таким обстоятельствам относятся: военные действия, эпидемии, землетрясения,
наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора.
4.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в письменном виде
уведомить другую Сторону о возникновении соответствующих обстоятельств и их влиянии на
исполнение соответствующих обязательств по настоящему Договору. В случае если обстоятельства
непреодолимой силы длятся более двух месяцев, Договор подлежит расторжению.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по
возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в
установленном законом порядке.
6. СРОК ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его
заключения.
6.2. Правообладатель передает Приобретателю права на использование Произведения на
условиях настоящего Договора на 5 лет с момента заключения Договора.
6.3. Если Сторона Договора не уведомляет другую сторону за 30 дней до момента окончания
Договора, то Договор считается продленным на тех же условиях и тот же срок.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых находится у Правообладателя, второй - у Приобретателя.
7.3. Стороны обязуются своевременно извещать друг друга об изменении своих реквизитов.

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор имеет силу Акта приемки-передачи.
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Правообладатель:
Ф.И.О. _________________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес ________________________________
______________________________________
______________________________________
Паспорт (серия, номер) __________________
Выдан _________________________________
______________________________________
Телефон ________________________________
Правообладатель:
__________________ /

Приобретатель:

Приобретатель:
______________________ /
М.П.

