ТИПОВОЙ ДОГОВОР

о передаче авторских прав
г. Санкт-Петербург «___» ___________20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет»,
именуемое в дальнейшем Издатель, в лице ректора Рудского Андрея Ивановича,
действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________
_______________,
именуемый(ая) в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили между собой
настоящий Договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор передает Издателю исключительные права на издание, а также на
использование
электронной версии созданного им Произведения
____________________________________________________________________________
________________
(название Произведения)
____________________________________________________________________________
________________
(название Произведения)
____________________________________________________________________________
________________,

перевода на любые языки, издание переводов и распространение на территории
всего мира.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Автор гарантирует, что является надлежащим обладателем интеллектуальных прав
(исключительных и неисключительных) на Произведение, указанное в настоящем
Договоре.
2.2. Положения настоящего Договора относятся к Произведению, предоставленному
Автором в
виде электронной версии Произведения для издания в периодическом издании
«Строительство уникальных зданий и сооружений» и прошедшему редакционноиздательскую обработку.
2.3. Автор предоставляет Издателю право размещения электронной формы
Произведения на сайте
журнала и в Научной электронной библиотеке России.
2.4. Автор предоставляет Издателю право размещения метаданных Произведения
(название,
аннотация, ключевые слова, авторы и их место работы) в базах данных и электронных
библиотечных
системах.

3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ
3.1. Издатель вправе провести рецензирование статьи и предложить автору внести в нее
необходимые изменения.
3.2. Издатель вправе осуществлять научное и литературное редактирование статьи, не
изменяющее
ее принципиальных положений, согласовав окончательный текст с автором путем
предоставления
возможности ознакомления с корректурой.
3.3. Издатель вправе отказать автору в публикации статьи в случае, если статья не
соответствует

тематике журнала, либо не содержит новизны материала, либо в ней недостаточно
обоснована постановка
работы, либо отсутствует ее теоретическая или практическая значимость, либо
представленный материал
недостаточен для самостоятельной публикации, либо оформление статьи не отвечает
предъявляемым
требованиям.

4. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ГОНОРАРА
4.1. Автор предоставляет Издателю права на использование Произведения на
безвозмездной
основе.
4.2. Автор не платит Издателю за выполнение обязательств по настоящему Договору.
5. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Автор передает Издателю права на использование Произведения сроком на 5 (пять)
лет с
возможностью продления и без ограничения территории.
5.2. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на 1 (один) год,
если ни одна
из сторон не выступила с инициативой его расторжения или изменения не позднее чем за
2 месяца до
истечения срока его действия.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон
с
обязательным предупреждением второй стороны не менее чем за 2 месяца или в случае
неисполнения
одной из сторон обязательств по Договору.
5.4. Библиографическая запись на Произведение, а также структура html файла,
описывающего
статью на сайте журнала, созданные силами Издателя, являются интеллектуальной
собственностью
Издателя и используются по усмотрению Издателя без ограничения территории и
сроков.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим
Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
6.2. Автор несет ответственность перед Издателем за достоверность сведений об
обладателе
исключительных авторских прав. В случае предъявления претензий и исков со стороны
действительных
обладателей авторских прав к Издателю Автор несет ответственность в соответствии с
ГК и УК РФ.
6.3. Издатель несет ответственность за соблюдение авторских прав в соответствии с
нормами
действующего законодательства.
6.4. Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются сторонами
путем
переговоров, а при недостижении согласия – в суде по месту нахождения Издателя.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор заключается в следующем порядке:
7.1.1. Автор высылает Издателю по электронной почте или передает лично материалы,
содержащие
текст статьи, оформленный в установленном Издателем порядке.
7.1.2. Издатель рассматривает статью и принимает решение об ее использовании.
7.1.3. Публикация статьи в журнале «Строительство уникальных зданий и сооружений»
является подтверждением того, что

Издатель заключил настоящий договор с Автором.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента опубликования статьи в журнале
«Строительство уникальных зданий и сооружений».
7.3. Автор имеет право аннулировать свое согласие до момента подписания статьи в
печать.
7.4. Рукописи высланных в адрес Издателя статей не возвращаются.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Издатель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «СанктПетербургский государственный
политехнический университет»
Автор:
________________________________________
(Фамилия, инициалы)

9. ПОДПИСИ СТОРОН
От Издателя:
_______________ А.И. Рудской
(Подпись)

М.П.
От Автора:
_______________ ___________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)__

