ДОГОВОР №_________
о передаче исключительных прав на произведение
(научную статью)
г. Санкт-Петербург
«__» ________________202__ г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт лингвистических
исследований Российской Академии наук», именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в
лице директора Института Головко Е. В., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и автор1_________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Автор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Автор передает Приобретателю в полном объеме принадлежащее ему исключительное
право на научную статью (далее – «Произведение»): _______________________________
для научного журнала «Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических
исследований».
2. Передаваемое по настоящему Договору исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности означает исключительное право, предусмотренное
статьей 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, и переходит к Приобретателю
в полном объеме, в отношении любых видов использования Произведения на территории
всего мира и на весь срок действия исключительного права, с возможностью его передачи
полностью или частично, в том числе по лицензии, любым лицам на условиях,
определяемых Приобретателем.
3. Автор передает исключительное право Приобретателю безвозмездно.
4. Автор разрешает Приобретателю осуществить обнародование Произведения любым
способом по собственному усмотрению.
5. Автор гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к нарушению
авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что
им не заключались и не будут заключаться в дальнейшем какие-либо договоры,
предусматривающие отчуждение прав на Произведение или предоставление каких-либо
исключительных или неисключительных лицензий на использование данного
Произведения.
В случае использования Автором заимствованных материалов (иллюстраций, цитат,
таблиц и др.) он обязан иметь разрешение на их использование в Произведении от
правообладателей.
Письменное подтверждение разрешения на каждое отдельное заимствование
прикладывается к рукописи Произведения, предлагаемой Автором в журнал для
опубликования.
6. Автор вправе свободно использовать Произведение в личных, информационных,
научных, учебных, культурных целях в соответствии с законодательством Российской
Федерации без получения разрешения со стороны Приобретателя.
7. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8. Настоящий Договор вступает в силу только при условии принятия (утверждения) статьи
редколлегией журнала к опубликованию.
9. В соответствии со ст. 428 ГК РФ настоящий Договор является договором
присоединения (офертой), условия которого определяются Приобретателем, и может быть
подписан другой стороной не иначе как путем присоединения к настоящему Договору в
целом. Направление Автором (Соавторами) рукописи Произведения для опубликования в
журнале считается акцептом, т. е. согласием Автора (Соавтора) на опубликование
Произведения в соответствии с условиями настоящего Договора.
Выступая от имени группы авторов, необходимо иметь доверенности от всех соавторов. В противном
случае в Договоре указываются и его подписывают все соавторы.
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10. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу
экземплярах по одному для каждой из Сторон. При этом Стороны договорились, что
письменная форма договора будет соблюдена и в случае обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору.
Реквизиты и подписи Сторон
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