
Договор № ____ 

о передаче неисключительных прав на использование:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

статья в Вестнике ШГПУ  201__,  Автор, «Название статьи» 

 

г. Шадринск                                                                  «    » ___________201__ года 

 

        федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Шадринский государственный педагогический университет» в лице  ректора 

Дзиова Артура Руслановича, действующего на основании приказа Минобрнауки России 

№12-07-03/81 от 08.06.2017 г. и Устава, в дальнейшем именуемое «ШГПУ», с одной стороны 

и  ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. (полностью), паспорт серия, номер, кем выдан, когда 

именуемый «Автор» с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор предоставляет ШГПУ неисключительные права на использование 

_____________________________________________________________________________ 

Статья в Вестнике ШГПУ 201__ г. 

 на основаниях определенных настоящим договором в пределах и на определенный срок 

1.2. Под использованием в настоящем договоре понимается реализация результата  

интеллектуальной деятельности в качестве товара, или иное его использование в 

гражданском обороте в пределах настоящего договора. 

1.3.  Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору  авторских 

прав. 

1.4.  Автор передает права на безвозмездной основе. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. По настоящему договору Автор предоставляет ШГПУ следующие права: 

 2.1.1.  право использовать произведение  под фирменным наименованием. 

            2.1.2. право на обнародование произведения, в любой форме и не определенному 

кругу лиц. 

 2.1.3.  право на дублирование, тиражирование или иное размножение. 

2.1.4.  право на распространение произведения любым способом без территориальных 

ограничений. 

2.1.5. право на перевод на иностранный язык. 

 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

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

нашедшим своего разрешения в настоящем договоре, разрешаются путем переговоров. 

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

в судебном порядке, установленном действующим законодательством. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение 

неопределенного периода времени, до письменного заявления Автора о расторжении 

настоящего договора. 

 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. 

5.2. Письменное заявление о расторжении договора направляется сторонам договора не 

позднее 20 дней с момента принятия такого решения. 



 

  

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Дополнительные соглашения и изменения к настоящему договору оформляются в 

письменной форме в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

6.2.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.  

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ШГПУ                                                                         Автор 
федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный педагогический 

университет» 

Юридический адрес: 641870, г. Шадринск, ул. 

К.Либкнехта, 3 

Тел. 8 (35253) 6-35-02 

 

 

ФИО________________________________________ 

 

Адрес: ______________________________________ 

 

Тел.:________________________________________ 

ИНН: 4502000900 

КПП: 450201001 

БИК:  043735001 

УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320) 

Банковские реквизиты: Расчётный счёт 

40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Курганской обл. г. Курган БИК 043735001 

 

Паспортные данные: 

 

Серия ________, номер ___________,  

 

выдан______________________________________,  

 

дата выдачи ___________. 

 

 

 

Ректор                                                      А.Р. Дзиов  Автор                                                                  

 


