ДОГОВОР N
возмездного оказания услуг и передачи авторского права
г. Красноярск

"___" ____________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет
им.
В.П.
Астафьева»,
именуемое в дальнейшем
"Исполнитель",
в
лице
(ректора) Ковалевского Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава КГПУ
им.
В.П.
Астафьева,
с
одной
стороны,
и
именуемый
в
дальнейшем
"Автор",_______________________________________________________________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется Автору оказать услуги по
опубликованию произведения в научном журнале «Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева», а
Автор обязуется оплатить эти услуги.
2. Исполнитель обязуется оказать услуги лично.
3. Права и обязанности сторон:
По настоящему договору Автор предоставляет Исполнителю следующие права:
а)
право
опубликовывать
произведение
под
фирменным
наименованием,
производственной маркой и товарным знаком организации Исполнителя. При этом каждый
экземпляр произведения должен содержать имя Автора;
б) право на обнародование произведения, т.е. на сообщение произведения в какой-либо
форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц. Не считается обнародованием
информирование широкого круга лиц о назначении, функциях, технических и прочих
характеристиках произведения, например, в рекламных целях;
в) право на воспроизведение произведения (дублирование, тиражирование или иное
размножение);
г) право на распространение произведения любым способом путем реализации
размноженных материальных носителей среди конечных пользователей (потребителей,
осуществляющих функциональное использование) без ограничений;
д) право на перевод произведения;
е) право на публичное использование произведения и демонстрацию в информационных,
учебных, рекламных и прочих целях;
ж) право переуступить на договорных условиях часть полученных по настоящему
договору прав третьим лицам.
4.Стоимость оказываемых услуг в соответствии с калькуляцией составляет:
5. Услуги оплачиваются в следующие сроки: 5 рабочих дней.
6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Автора, услуги подлежат оплате
в полном объеме.

7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, Автор возмещает Исполнителю фактически понесенные им
расходы.
8. Автор вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
обнаружения несоответствия произведения требуемым нормам, в этом случае обязуется
возместить Автору часть убытков, за исключением понесенных Исполнителем расходов.
10. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст.ст. 702 - 729 ГК
РФ), если это не противоречит ст.ст. 779 - 782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного
оказания услуг.
11. Срок действия настоящего договора: договор вступает в силу со дня подписания его
сторонами и действует до «___» _______20____ года.
12. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
13. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Исполнитель:
660060, г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, 89.
Получатель: ИНН 2466001998, КПП
246601001
УФК по Красноярскому краю
КГПУ им. В.П. Астафьева л/сч
20196Х90400
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка
России
по Красноярскому краю г. Красноярск
Расчетный счет: 40501810000002000002
БИК 040407001
ОКТМО 04701000001
ОКАТО 04401377000
Назначение платежа: КБК
00000000000000000130 Доходы
от приносящей доход деятельности
по договору от
за «Вестник КГПУ»

Подпись________________
(ректора В.А. Ковалевский)

М.П.

Автор:
Ф.И.О._ _______________________________
Дата рождения _________________________
Паспорт № ____________________________
Выдан «__»_____________________________
Кем
Код подразделения _______________________
Адрес регистрации по месту жительства:
_______________________________________
ИНН _______________________________
Номер свидетельства инд. пенсионного
страхования ____________________________

Подпись________________

