
Негосударственное Образовательное Частное Учреждение 
Учебный Ветеринарный Центр «Денталвет» 

ИНН 7721490805 КПП 772101001 

109153 г. Москва ул. Авиаконструктора Миля д.2 корп.1 

ПРИКАЗ  
об утверждении стандартной формы авторского договора 

"18" июня 2016 г. № 5.18/06/13 

              В целях дальнейшего развития и широкого внедрения компьютерных образовательных 
технологий в учебный процесс НОЧУ «Учебный ветеринарный центр «Денталвет» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить стандартную форму авторского договора о передаче исключительных прав на использование
произведений, созданных в порядке выполнения служебного задания. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор Спирин С.В. 

Исп. Спирин А.С. 
+7(926)249-29-54 
Twinssart@gmail.com 

mailto:Twinssart@gmail.com


Приложение 
к Приказу об утверждении 

стандартной формы авторского договора 
№ 5.18/06/16 от 18 июня 2013 г. 

Авторский договор  

о передаче исключительных прав на использование произведений, созданных в порядке 
выполнения служебного задания 

 г. ___________________          "__" ___________ 20_____ г. 

Негосударственное частное образовательное учреждение «Учебный ветеринарный центр «Денталвет» в лице 
ректора Спирина Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "ВУЗ", с 
одной стороны, и_________________________________________________, именуем___ в дальнейшем "Автор", 
с другой стороны, в соответствии со ст. 14 закона РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных 
правах» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора

     1.1. Автор передает Вузу исключительные права на созданное им в порядке служебного задания 
произведение (далее – Произведение) в обусловленных настоящим Договором пределах и на определенный 
Договором срок, а Вуз за предоставление этих прав уплачивает Автору вознаграждение сверх оплаты по 
трудовому договору. 

     1.2. Описание Произведения, на которое передаются права по настоящему Договору: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________. 

2. Способы использования произведения

     2.1. Автор передает Вузу следующие исключительные права на указанное в п. 1.2. договора Произведение: 

− воспроизводить Произведение любым способом и в любой  материальной форме, в том числе 
в печатном виде, на носителях механической записи (MD, CD, VHS), дискетах, 
компьютерных компакт-дисках (право на воспроизведение) без ограничений тиража 
воспроизведения любым способом; 

− распространять экземпляры Произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат, 
временное пользование и т.д. (право на распространение); 

− импортировать Произведение с целью его  распространения  (право  на  импорт); 
− публично показывать Произведение (право на публичный показ); 
− сообщать Произведение для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей 

передачи в эфир (право на передачу в эфир); 
− сообщать Произведение для всеобщего сведения по  кабелю,  проводам или с помощью иных 

аналогичных средств (право на сообщение для  всеобщего сведения по кабелю); 
− переводить Произведение на любые языки мира (право на перевод); 
− _________________________________________________________________. 

     2.2. Автор разрешает переуступать права, указанные в п.2.1 Договора, третьим лицам. Автор вправе 
использовать произведение в учебных целях. 



     2.3. Права по настоящему Договору считаются  переданными  с  момента подписания настоящего договора. 

3. Срок Договора

      3.1 Автор передает Вузу права, указанные в п.2.1 настоящего Договора, на срок 
_____________________________________. 

4. Гарантии и условия

     4.1. Автор гарантирует, что он лично создал Произведение и является их единственным автором, а также, 
что при создании Произведения им не были нарушены авторские или иные права третьих лиц. 

В случае использования в Произведении материалов других авторов, автор обязуется представить Вузу 
соответствующие разрешения на их использование.  

     4.2 Автор гарантирует, что до передачи прав, указанных в п. 2.1 Договора, Вузу, никакие права на 
Произведение не передавались третьим лицам и что на момент такой передачи по настоящему Договору Автор 
является обладателем всех передаваемых Вузу исключительных прав на Произведение. 

     4.3. Автор гарантирует наличие у Произведения характеристик, предусмотренных служебным заданием. 

     4.4. Настоящий договор устанавливает, что Вуз является единственным владельцем исключительных прав 
на переданное по настоящему договору Произведение.  

Автор не вправе передавать исключительные права на Произведение или их часть  третьим лицам. За  Автором 
сохраняются личные неимущественные права на Произведение, а также права на использование Произведения 
самостоятельно исключительно в учебных целях, но не в целях получения прибыли. 

      4.5. В том случае, если к Вузу в связи с использованием Произведения в соответствии с настоящим 
Договором будут предъявлены третьими  лицами какие-либо претензии или иски, Автор выступит 
соответчиком по заявленным требованиям. В указанном случае стороны несут солидарную ответственность за 
нарушение прав третьих лиц. 

     4.6. Вуз гарантирует выплату Автору авторского вознаграждения в порядке и на условиях, установленных в 
Договоре. 

     4.7. Вуз обязан по требованию Автора предоставлять ему возможность ознакомиться с бухгалтерскими и 
иными документами, содержащими сведения по использованию Произведения в следующем порядке: 

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

    4.8. Автор обязуется по требованию Вуза вносить исправления в созданное Произведение в порядке, 
предусмотренном настоящим Договором.  

5. Территория действия Договора

     5.1. Стороны пришли к соглашению, что использование Произведений способами, указанными в п.2.1 
настоящего Договора, может осуществляться на любой территории, включая зарубежные страны. 



6. Размер авторского вознаграждения.

     6.1. За использование Произведения Вуз выплачивает автору авторское вознаграждение сверх 
установленной оплаты труда по трудовому договору в соответствии с Положением, утвержденным ректором. 

     6.2. Порядок и сроки выплаты авторского вознаграждения: 

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

7. Ответственность сторон

     7.1. В случае нарушения п.п.4.1, 4.2, 4.3 настоящего Договора, Автор обязан возместить Вузу убытки в 
полном размере, а также возвратить сумму выплаченного согласно Договору авторского вознаграждения. 

     7.2. В случае просрочки в уплате авторского вознаграждения Вуз уплачивает Автору неустойку в размере 
0,1 % от просроченной к перечислению суммы за каждый день просрочки. 

8. Дополнительные условия

8.1. Автор обязуется в течение __________________ лет обеспечивать актуальность созданного 
Произведения путем внесения в него соответствующих изменений. 

8.2. Необходимость проведения работ по актуализации Произведения и объем доработки определяется 
_______________________________________________________________________________Вуза.  

8.3. За дополнительные работы по внесению изменений в Произведение, обеспечивающих его актуальность, 
Автору в соответствии с Положением, утвержденным ректором, выплачивается вознаграждение в размере от 
____% до ____ % в зависимости от объемов доработки. 

Размер вознаграждения за доработку определяется Положением Вуза. 

9. Расторжение Договора

     9.1. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному письменному соглашению в отношении всех или 
некоторых переданных Произведений. 

     9.2. Вуз вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в отношении переданного Произведения, в 
случае нарушения Автором п.п.4.1, 4.2, 4.3, 8.1. настоящего Договора. 

     9.3. Автор вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Вузом п.4.6, п. 4.7 настоящего Договора. 

10. Заключительные положения

    9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
____________________________________________________. 

     9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться 
Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в суд в 
соответствии с установленными правилами о подсудности. 

     9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

Любые дополнения, протоколы, приложения к  настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями 
с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон. 



     9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

     9.5. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны 
информируют друг друга в письменном виде в _________________ срок. 

     9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

Вуз: 
НОЧУ ««Учебный ветеринарный центр «Денталвет»» 
ИНН/КПП 7721490805/772101001 
Адрес: г. Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д. 2 стр. 
1 
Расчетный счет 
№ 40703810538060074476  
в ОАО «Сбербанк России»  
к/сч 30101810400000000225 
БИК 044525225 г. Москва 
ЕГРЮЛ 1127799014331 
ОКВЭД 80.22.22          

Ректор УВЦ Денталвет 
Спирин С.В. 

Автор: 
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Должность ____________________________ 
Адрес: ________________________________ 
______________________________________ 
Паспорт серии ______ №________________ 
Выдан_________________________________ 

(кем, когда) 
______________________________________ 

______________________________________ 
(подпись) 
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