АВТОРСКИЙ ДОГОВОР
г. Томск

«____» ________________ 20 г.

____________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Составитель (автор)», с одной стороны, и Томский государственный архитектурно-строительный университет, именуемый в дальнейшем «Пользователь», в лице ректора В.А. Власова, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Составитель (автор) передает Пользователю исключительное право на использование в печатном и электронном виде ________________________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемого «Произведение», следующими способами:
1.1.1. воспроизводить Произведение (право на воспроизведение);
1.1.2. распространять экземпляры Произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат и т. д. (право
на распространение);
1.1.3. импортировать экземпляры Произведения в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт);
1.1.4. публично показывать Произведение (право на публичный показ);
1.1.5. сообщать Произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по
кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);
2. Срок передачи прав
Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются составителем (автором) Пользователю на 5 лет.
3. Территория использования прав
Пользователь вправе использовать передаваемые по настоящему договору права на территории РФ, всех
стран мира.
4. Цена договора
4.1. Пользователь за переданные по настоящему договору права выплачивает составителю (автору) вознаграждение в виде ____ экземпляров вышеназванного издания.
5. Ответственность сторон
5.1. Составитель (автор) гарантирует, что Произведение создано его личным творческим трудом и при создании Произведения им не нарушены авторские права третьих лиц, не допущены иные нарушения законодательства
Российской Федерации.
5.1.1. Если при создании своего Произведения Составителем (автором) были использованы произведения (их
части), обладателем авторских прав на которое является другое лицо, Составитель (автор) обязан своими силами и за
свой счет получить необходимые права на их использование. Составитель (автор) несет полную ответственность за
неправомерное использование этих произведений (их частей).
5.1.2. Ответственность за содержание Произведения и достоверность фактов, сведений, содержащихся в нем,
несет Составитель (автор).
5.1.3. В случае, если к Пользователю будут предъявлены претензии и (или) иски и он понесет в связи с
нарушением гарантий, указанных в пунктах настоящего договора, судебные расходы и (или) убытки, они полностью
возмещаются Составителем (автором). Данное условие договора сохраняет силу и после истечения срока действия
настоящего договора.
5.2. Пользователь обязуется создать произведение в печатном или электронном виде, сохраняя право
Составителя (автора) на Произведение, право на знак охраны авторского права и право на неприкосновенность и
защиту Произведения от искажений. Правообладатель оставляет за Составителем (автором) право на отзыв.
5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему
договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. Адреса и реквизиты сторон
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
СОСТАВИТЕЛЬ (АВТОР):
ФГБОУ ВО «Томский государственный

Ф.И.О. _____________________________________________

архитектурно-строительный университет»

Адрес: индекс _______________________________________

Адрес: 634003, Томская обл.,

Место постоянной работы: ____________________________

г. Томск, пл. Соляная, 2.

____________________________________________
Телефон (дом., раб.) __________________________________
Мобильный тел. _____________________________________
e-mail: _____________________________________________

7. Подписи сторон:

РЕКТОР ____________________________
В.А. Власов

СОСТАВИТЕЛЬ (АВТОР)___________________________
(Ф.И.О.)

