ДОГОВОР № В043-2015
о передаче исключительного права на использование произведения

г.  Екатеринбург				                    		                   24 октября 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО УрГУПС), именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в лице ректора Галкина Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Иванова Инна Ивановна, именуемая в дальнейшем «Правообладатель» (Правообладатели), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Правообладатель передаёт Приобретателю исключительное право на использование созданного творческим трудом Правообладателя произведения – научной статьи под рабочим названием: «Внедрение новых технологий в процесс физического воспитания студентов» (далее – произведение), а Приобретатель обязуется использовать предоставленные Правообладателем исключительные права в деятельности, предусмотренной Уставом Университета, и в пределах, установленных настоящим Договором. Передача Правообладателем исключительного права на использование Приобретателем произведения осуществляется безвозмездно. 
1.2. Правообладатель гарантирует, что является обладателем исключительного права на произведение.

2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Приобретатель обязуется использовать предоставленные Правообладателем исключительные права в течение десяти лет с даты подписания настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. По настоящему Договору Правообладатель предоставляет Приобретателю следующие исключительные права:
3.1.1. Право использовать произведение под фирменным наименованием и товарным знаком Приобретателя. При этом произведение должно содержать указание на имя или псевдоним Правообладателя в следующем написании: И. И. Иванова.
3.1.2. Право на публичное использование произведения, в том числе демонстрацию в информационных, рекламных, образовательных и прочих целях.
3.1.3. Право на воспроизведение и распространение произведения путем изготовления печатных экземпляров произведения, опубликования произведения в журнале «Вестник УрГУПС».
3.1.4. Право на доведение произведения до всеобщего сведения посредством его перевода в электронную форму и размещения в электронных информационных системах, компьютерных сетях, в том числе в сети Интернет.
3.1.5. Право на перевод произведения на иностранные языки.
3.2. Для использования произведения в пределах, установленных настоящим Договором, Правообладатель  передает Приобретателю оригинал произведения на материальном носителе в виде 10 машинописных страниц формата А4, а также в форме электронного документа, в соответствии с требованиями, установленными редакцией журнала «Вестник УрГУПС», с составлением Акта приёма-сдачи произведения. 
3.3. Приобретатель также вправе осуществлять в отношении произведения следующие действия: 
3.3.1. без согласования с Правообладателем вносить в произведение редакционную правку, не приводящую к искажению смысла произведения;
3.3.2. направлять произведение третьим лицам для осуществления его рецензирования;
3.3.3. проверять произведение на наличие недобросовестных заимствований;
3.3.4. самостоятельно решать вопросы, связанные с размещением произведения в журнале 
«Вестник УрГУПС».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора.
5.2. Приобретатель вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на момент заключения Договора Правообладатель не обладает исключительным правом на произведение.
5.3. Стороны договорились, что факсимильная или сканированная копия договора имеет юридическую силу до подтверждения подлинником.
5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приобретатель:

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО «УрГУПС»).
Юридический /фактический адрес: 620034,  Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66.
ИНН 6659014366, КПП 665901001, ОГРН 1026602950065. Р/сч. 40501810100002000002 УФК по Свердловской области (УРГУПС л/с 20626Х30360) в Уральское ГУ Банка России, г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКАТО 65401000000, ОГРН 1026602950065. 

_____________  /А. Г. Галкин/

«___» ________   2015  г.
м.п.
 
 
_________________/Е.А. Лазарчук/

«_____» __________________  2015 г.
м.п.


Правообладатель:

Ф.И.О. Иванова Инна Ивановна 
Адрес:????
E-mail: inidin@gmail.com
Тел.:????                                     

__________      / И.И. Иванова/

                  25  октября 2015 г.


АКТ 
приема-сдачи работ (услуг) 
по договору № В043-2015 от 24 октября 2015 г.

г. Екатеринбург                                                                                             24 октября 2015 г.

Во исполнение договора №  В043-2015от  24 октября 2015 г.
Исполнитель И. И. Иванова сдает, а Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО «УрГУПС»), в лице ректора Галкина Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, принимает следующие виды работ: рукопись научной статьи под рабочим названием: «Режимы с обострением для параболического λ-Лапласиана с неоднородной плотностью и неоднородным источником»  на материальном носителе в виде 8 машинописных страниц формата А4, а также в форме электронного документа в виде файла в формате *doc размером    Мб.
 
Работу сдал:                                                                             Работу принял:
_______________/ И. И. Иванова /                        ________________/А. Г. Галкин /



