
ДОГОВОР №_________ 

о передаче исключительного права на объект авторского права 
(учебные издания, монографии) 

 
г. Мозырь                                                                                                                   « _____ »  ________________ 20     г. 
 
 

Автор (Соавторы, Составитель(-и) (нужное подчеркнуть))  _________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество автора и всех соавторов, составителя(-ей)) 

именуемый(е) в дальнейшем по отдельности или совместно «Автор», с одной стороны, и учреждение образования 

«Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина», именуемое в дальнейшем «Из-

датель», в лице _________________________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности  ______________________________________________ , по отдельности 

именуемые «Сторона», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Автор предоставляет Издателю на безвозмездной основе сроком на 5 лет исключительное право на ис-
пользование созданного Автором Произведения  
 __________________________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________  

(название) 

без сохранения за Автором права выдачи аналогичных прав на это Произведение другим лицам. 
 Если Произведение было подготовлено в порядке должностных обязанностей и/или служебного задания – 
оно является служебным произведением и соответственно собственностью Работодателя/Нанимателя. Автор обязан 
получить (в дополнение к своей подписи) подпись Работодателя/Нанимателя Автора в Приложении № 1 к настоя-
щему договору. Настоящим договором Работодатель передает Издателю все авторские права на использование Произ-
ведения на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Права, переданные по настоящему Договору, включают в себя: 
1.2.1. Воспроизведение Произведения или его отдельной части на бумажном носителе в виде отдельного 

произведения без ограничения тиража экземпляров по всему миру. При этом каждый экземпляр Произведения дол-
жен содержать имя Автора. 

1.2.2. Распространение экземпляров Произведения или его отдельной части любым способом (в том числе 
посредством продажи, безвозмездной передачи, иного введения в гражданский оборот от имени Издателя с указа-
нием Автора) на бумажном носителе по всему миру. 

1.2.3. Доведение Произведения или его отдельной части до всеобщего сведения с возможностью любому 
лицу получить доступ к Произведению на бумажном носителе. 

1.2.4. Публичный показ экземпляров Произведения или его отдельной части на бумажном носителе. 
1.3. Автор сохраняет все права (за исключением прав, переданных Издателю по настоящему Договору) соб-

ственника Произведения. 
1.4. Территория, на которой действуют права, указанные в п.1.1–1.3 настоящего Договора, не ограничена. 
1.5. Стороны договорились распространить действия настоящего Договора на ранее возникшие отношения, 

начиная с момента направления Произведения в Издательство. 
2. Автор гарантирует 

2.1. Он является действительным правообладателем исключительных прав на Произведение; права, предо-
ставленные Издателю по настоящему Договору, не передавались им ранее. 

2.2. Произведение содержит все предусмотренные действующим законодательством ссылки на цитируемых 
авторов и источники опубликования заимствованных материалов, Автором получены все необходимые разрешения 
на использование в Произведении материалов, правообладателем которых Автор не является. 

2.3. Произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в соответ-
ствии с действующими законодательными актами Республики Беларусь.  

2.4. Автор также гарантирует, что Произведение не содержит клеветнических высказываний и не посягает 
на права (включая без ограничений авторское право или права на патент или торговую марку) других лиц, не со-
держит материалы или инструкции, которые могут причинить вред или ущерб третьим лицам, и их публикация не 
приведет к разглашению секретных или конфиденциальных сведений (включая государственную тайну). 

3. Права и обязанности Автора 
 3.1. Автор обязуется: 
 3.1.1. Внести в текст Произведения исправления, указанные корректором. 

3.1.2. Представить оригинал Произведения в электронном виде с распечаткой на бумаге, а в случае отсут-
ствия таких возможностей – в форме, согласованной с Издателем. 

3.1.3. Вносить в корректуру Произведения только тот минимум правки, который связан с необходимостью ис-
правления допущенных в оригинале ошибок и (или) внесения фактологических и конъюнктурных изменений. 
 3.1.4. Использовать электронную копию Произведения, подготовленную Издателем и переданную Автору, 
исключительно в соответствии с условиями настоящего Договора. 

первого проректора  Палиевой Т.В. 
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3.2. Автор вправе:  
3.2.1. Безвозмездно фотокопировать или передавать третьим лицам копию напечатанного Произведения це-

ликом или частично для их личного или профессионального использования, для продвижения академических или 
научных исследований или для информационных целей. 

3.2.2. Использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста в собственных целях обучения или 
для включения их в другую работу, издаваемую (в печатном или электронном формате) третьей стороной, или для 
представления в электронном формате во внутренней компьютерной сети или на внешнем web-сайте Автора (соав-
торов) или его работодателя.  

4. Права и обязанности Издателя 
4.1. Издатель обязуется: 
4.1.1. Передать Автору авторский экземпляр Произведения в количестве, указанном в обосновании тиража издания. 
4.1.2. Обеспечить корректуру Произведения. 

 4.1.3. Согласовать оригинал-макет Произведения с Автором. 
4.1.4. Не вносить без согласия автора любые изменения, сокращения и дополнения. 

 4.2. Издатель имеет право: 
4.2.1. Устанавливать правила (условия) приема и опубликования Произведения.  
4.2.2. Использовать Произведение по своему усмотрению любыми способами, в пределах прав, полученных 

по настоящему Договору. 
 4.2.3. Допечатывать тираж Произведения при поступлении дополнительных заявок. 
 4.2.4. Размещать рекламную информацию о предстоящем издании Произведения и изданных Произведениях. 
 4.2.5. Титульный лист, подписанный автором, является документом, подтверждающим согласие автора с ори-
гинал-макетом Произведения. 

5. Другие условия Договора 
5.1. В соответствии со ст. 15, 17 Закона РБ «Об авторском праве и смежных правах» Автор имеет право от-

казаться от ранее принятого решения об обнародовании (воспроизведении) Произведения (право на отзыв) при 
условии возмещения Издателю причиненных таким решением убытков. Если Произведение опубликовано, Автор 
также обязан публично оповестить о ее отзыве. При этом Автор вправе изъять из обращения ранее выпущенные 
экземпляры Произведения, возместив Издателю и третьим лицам причиненные убытки. 

5.2. В случае предъявления Издателю третьими лицами требований (претензий, исков), связанных с нару-
шением исключительных авторских и/или иных прав на интеллектуальную собственность при использовании Про-
изведения Издателем, Автор обязуется: 

5.2.1. Немедленно после получения уведомления Издателя принять меры к урегулированию споров с треть-
ими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на стороне Издателя и предпринять все зависящие от 
него действия с целью исключения Издателя из числа ответчиков. 

5.2.2. Возместить Издателю понесенные судебные расходы и убытки, выплаченные Издателем третьему ли-
цу в связи с нарушением авторских и иных интеллектуальных прав. 

5.3. Все иное, прямо не урегулированное настоящим Договором, подлежит урегулированию в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь. 

5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том случае, если они 
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего Договора. 

5.5. Настоящий договор и все дополнения и приложения к нему, переданные по электронным средствам 
связи, имеют законную юридическую силу. 

5.6. Форма договора утверждена приказом и может быть изменена только в порядке, указанном в п.5.4. 
6. Вступление Договора в силу 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами.  

7. Реквизиты и подписи Сторон 
(заполняется и подписывается всеми соавторами) 

 

Автор (Соавторы, Составитель(-и)):  
Фамилия, имя, отчество:  _____________________________________________________________________  
Должность и место работы:  ___________________________________________________________________  
Число, месяц, год рождения:  __________________________________________________________________  
Адрес места жительства автора с указанием почтового индекса:  ____________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
Телефон (служебный, домашний или мобильный):  ________________________________________________  
E-mail:  ____________________________________________________________________________________  
 

_____________    _______________  ______________________ 
         (дата)      (подпись автора)                 (расшифровка подписи) 
 

Фамилия, имя, отчество:  _____________________________________________________________________  
Должность и место работы:  ___________________________________________________________________  
Число, месяц, год рождения:  __________________________________________________________________  
Адрес места жительства автора с указанием почтового индекса:  ____________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
Телефон (служебный, домашний или мобильный):  ________________________________________________  
E-mail:  ____________________________________________________________________________________  
 

_____________    _______________  ______________________ 
         (дата)      (подпись автора)                 (расшифровка подписи) 
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Фамилия, имя, отчество:  _____________________________________________________________________  
Должность и место работы:  ___________________________________________________________________  
Число, месяц, год рождения:  __________________________________________________________________  
Адрес места жительства автора с указанием почтового индекса:  ____________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
Телефон (служебный, домашний или мобильный):  ________________________________________________  
E-mail:  ____________________________________________________________________________________  
 

_____________    _______________  ______________________ 
         (дата)      (подпись автора)                 (расшифровка подписи) 
 

Фамилия, имя, отчество:  _____________________________________________________________________  
Должность и место работы:  ___________________________________________________________________  
Число, месяц, год рождения:  __________________________________________________________________  
Адрес места жительства автора с указанием почтового индекса:  ____________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
Телефон (служебный, домашний или мобильный):  ________________________________________________  
E-mail:  ____________________________________________________________________________________  
 

_____________    _______________  ______________________ 
         (дата)      (подпись автора)                 (расшифровка подписи) 

 

Фамилия, имя, отчество:  _____________________________________________________________________  
Должность и место работы:  ___________________________________________________________________  
Число, месяц, год рождения:  __________________________________________________________________  
Адрес места жительства автора с указанием почтового индекса:  ____________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
Телефон (служебный, домашний или мобильный):  ________________________________________________  
E-mail:  ____________________________________________________________________________________  
 

_____________    _______________  ______________________ 
         (дата)      (подпись автора)                 (расшифровка подписи) 
 

Фамилия, имя, отчество:  _____________________________________________________________________  
Должность и место работы:  ___________________________________________________________________  
Число, месяц, год рождения:  __________________________________________________________________  
Адрес места жительства автора с указанием почтового индекса:  ____________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
Телефон (служебный, домашний или мобильный):  ________________________________________________  
E-mail:  ____________________________________________________________________________________  
 

_____________    _______________  ______________________ 
         (дата)      (подпись автора)                 (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

Издатель:  
Учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина» 

 Юридический адрес: 247777 Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Студенческая, 28  
 УНП 400083888       ОКПО 02148056 

Контактный телефон: +375 (236) 23-59-14; факс +375 (236) 21-55-31; +375 (236) 24-61-29 (редакционно-
издательский отдел) 

e-mail: rio.mgpu@mail.ru 
www: http://mspu.by 

 

 

 

 

 

Первый проректор  ____________________     Т.В.Палиева 
М.П. 

 
 

mailto:rio.mgpu@mail.ru
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Приложение №1 

к Договору №______ о передаче исключительного права на объект авторского права 

от «___» ___________ 20__ г. 

(заполняется, если автор (составитель) предоставил Произведение, подготовленное в порядке служебного задания) 

 

г. Мозырь          

 

 

Наименование работодателя (институт /компания или учреждение) ________________________________________ 

Юридический адрес:________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 «Согласен с условиями договора №____ о передаче исключительного права на объект авторского права 

от   «___»____________20____ г.» 

 

Ф.И.О. уполномоченного лица работодателя (правообладателя)    

должность уполномоченного лица работодателя (правообладателя)  _________   
   (подпись) 

 

М.П. 

 


