
ДОГОВОР № __ /20__ 

о передаче неисключительных прав на использование произведения 

 

       г. Владикавказ                                                                             «__»________20__г. 

 
 

_________________________________________________________________________________               

(Ф.И.О. автора произведения, наследника автора произведения) 

именуемый  в   дальнейшем   «Автор»,    с  одной  стороны,  и 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения культуры) 

именуемая   в   дальнейшем  «Библиотека»,  в   лице  директора 

 

                                               (Ф.И.О. руководителя учреждения) 

 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Автор безвозмездно предоставляет Библиотеке неисключительные права на использование 

своих произведений, согласно Ст. 1274 ГК РФ Часть 4 «Свободное использование произведения 

библиотеками, архивами и образовательными организациями». 

1.2. Использование произведения осуществляется в обусловленных настоящим договором пределах. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. По настоящему договору Автор предоставляет Библиотеке следующие права: 

    2.1.1. Право на воспроизведение произведения на сайте библиотеки: http://nslib.tmweb.ru   в 

электронной полнотекстовой библиотеке. 

          - предоставление доступа к произведению осуществляется на безвозмездной 

основе; 

         - произведение допускается копировать, цитировать исключительно в некоммерческих целях с 

соблюдением соответствующих положений авторского Законодательства с обязательным 

указанием имени авторов и источника заимствования, на копиях произведения должна быть 

сохранена информация об авторских правах; 

2.2. Автор гарантирует, что передаваемые права на указанные произведения принадлежит только 

ему и при его создании не нарушены права третьих лиц. 

 

3. Срок и территория, на которые передаются права 

3.1. Права по настоящему договору предоставляются на неопределенный срок, начиная с 

______________ года. 

          3.2. Права по настоящему договору предоставляются на территории всех стран мира и в сети    

                 Интернет. 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Разрешение споров 

 

5.1. Все без исключения споры, разногласия и другие вопросы, которые возникают или могут 

возникнуть между Сторонами, касающиеся истолкования условий настоящего Договора и всего 

связанного с исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 

Стороны намерены решать путем переговоров. 
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5.2. Если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, то все возникшие споры 

рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения Библиотеки. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

бессрочно. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.3. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются 

письменно, скрепляются подписями уполномоченных на то представителей Сторон и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4.Стороны вправе расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 
 
 

Библиотека                                                             Автор 
 
Название организации                                         Ф.И.О. 
Государственное бюджетное учреждение 

Культуры «Национальная научная библиотека 

Северная Осетия-Алания» 

 

Адрес:363008, г.Владикавказ,                                           Адрес: 
           ул., Коцоева 43 

 
ИНН 1501006728_________                                   Телефон: 
КПП 1513011001_________ 
 
Банковские реквизиты: 
                                                                                     e-mail: 
р/с 40601810590331000001 
 
лицевой счёт  20106Ч39390                                     Подпись 
 
БИК ___049033001___________ 
 
Директор                                                                    Название организации 
 
_____________________ 
            Фамилия И.О. 

 
 
            МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО________________________________ 
                                      Подпись 
 

Дата: _______________________________ г.   

 


