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Договор №___ 
об отчуждении исключительного права на произведение 

(безвозмездный) 

 
Санкт-Петербург                                                                                           «__» _______________ 20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (РГПУ им. А. И. 

Герцена), именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в лице директора издательства РГПУ        

им. А.И.Герцена Владимировой Марины Сефихановны, действующей на основании доверенности 

№ 2020-О-80 от 24.09.2020г. с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) далее  «Правообладатель»,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о следующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Правообладатель обязуется передать Приобретателю в полном 

объеме исключительное право на произведение   ___________________________________________ 

 ________________________________________________________________ (далее – Произведение). 

1.2. Правообладатель отчуждает Приобретателю исключительные права на Произведение в 

полном объеме для использования его любым способом и в любой форме, включая указанные в 

ст.1229, ст.1270 Гражданского кодекса РФ. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Правообладатель передает Приобретателю оригинал Произведения на материальном 

носителе ________________________________________________ не позднее  _________ 
(указать материальный носитель, в котором выражено произведение) 

календарных дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Правообладатель передает Приобретателю оригинал Произведения по акту сдачи-

приемки. С момента подписания Сторонами указанного акта права на Произведение, указанные в 

п. 1.2. настоящего Договора, считаются переданными Приобретателю. 

 

3. Безвозмездность Договора 

3.1. Настоящий Договор является безвозмездным. Правообладатель передает Приобретателю 

исключительные права на Произведение (с оригиналом Произведения) без получения от 

Приобретателя платы или иного встречного предоставления. 

 

4. Гарантии 

4.1. Правообладатель подтверждает и гарантирует Приобретателю, что он является 

единственным Правообладателем Произведения, и что исключительные права, которые он 

передает по Договору, не переданы до его подписания и не будут переданы другим лицам. 

4.2. В том случае, если в отношении Приобретателя будет возбуждено судебное дело, 

предъявлен иск, либо заявлена какая-либо претензия от другого третьего лица, считающего, что 

Договор нарушает его авторские права, то вся ответственность за возможные неблагоприятные 

последствия для Приобретателя будет возложена на Правообладателя, как нарушившего данные им 

гарантии. 

4.3. Правообладатель обязуется оказывать Приобретателю необходимую помощь и 

поддержку, в том числе представлять необходимые документы и информацию, если переданные им 

по Договору права будут нарушаться или оспариваться любыми третьими лицами, а также 

незамедлительно ставить Приобретателя в известность о любых случаях нарушения авторских 

прав, о которых он узнал первым. 
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5. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров. 

5.2. В случае не достижения соглашения между Сторонами по спорным вопросам спор может 

быть передан на разрешение суда. 

 

6. Изменение и расторжение Договора 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению 

сторон. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

существенного нарушения одной из сторон договорных обязательств. 

Сторона, расторгающая Договор в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом 

другую сторону за 10 (Десять) дней до расторжения Договора. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Приобретатель: Правообладатель: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена» (РГПУ им. А. И. Герцена) 

191186, г. Санкт-Петербург,  

наб. р. Мойки, 48.  

Тел. 8 (812) 312-17-41 

Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. 

Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург 

ИНН 7808027849  

КПП 784001001 

ОКТМО 40909000 

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(РГПУ им. А. И. Герцена л/с 20726U76910)  

Казначейский счет 03214643000000017200 

Корреспондентск.счет 40102810945370000005   

БИК 014030106 

 

 

 

 
(Фамилия Имя Отчество) 

Адрес по месту регистрации: 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

Контактный телефон: 

 _______________________________________ 

Электронный адрес: 

_______________________________________ 

______ 

Документ, удостоверяющий личность: 

 _______________________________________ 

серия ___________ № _____________ 

Дата выдачи:  ___________________________ 

Кем выдан: _____________________________ 

 

 

 

Директор Издательства     

 

______________________ М.С.Владимирова         

  

 

__________________/____________________ / 
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Акт №  

сдачи-приемки произведения 

по договору №___________________ от «_______» _______________ 20_____ г. 

об отчуждении исключительного права на произведение 

(безвозмездный) 

составлен «_____» _____________ 20_____ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» 

(РГПУ им. А. И. Герцена), именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в лице директора 

Издательства РГПУ им. А. И. Герцена Владимировой Марины Сефихановны, действующей на 

основании доверенности № 2020-О-80 от 24.09.2020, с одной стороны, и   

______________________________________________, именуемый(ая) далее «Правообладатель», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о том, что согласно 

п. 2.1 договора об отчуждении исключительного права на произведение №______ от 

________20____г. Правообладатель предоставляет Приобретателю оригинал произведения (в виде 

электронного документа)________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

объемом ______ авторских листов, включая иллюстративный, справочный, библиографический 

материалы. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

Приобретатель: Правообладатель: 

 

Директор Издательства 

_______________/М.С.Владимирова/ 
 

__________________ /__________________/ 
Подпись                                 Ф.И.О. 

 

 


