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[оговор присоединения_Типовая форма

ДОГОВОР ПРИСОЕДIНЕНИЯ

об отчуждении исключительного права на произведение
г.

(оферта)-

Москва

|'18" марта 2019 г,

предложения Общества с ограниченной
настоящий документ является стандартной формой
,r""уемого в дальнейшем <<Юстицинформ>>,
ответственностью кЮридический ,Щом <Юстицинфорйц
о передаче

Устава,
на оQновании
вопросы
статьи для гryбликации в монографии "Актуапьные
правообладателями искJIючитgльньIх.rрu",ru
влице

генерального

директора

В.в.прошина,

действующего

трудов. Выпуск З",
современЕого конкуреItтного права: Ъборrr"r. научньш
присоедИнения с правообладателем (далее
Юстицинформ выр:DКает намереrrrЪ .ч*о"ить ,ЩоговОр
Заявления
при согласии Двтора, выр€Dкенноготryтем подписания
- Двтор) на предложенньIх нюке условиях
или электронном

о

присоединении

(сканированном)

в

к

данному Щоговору

виде'

и

переданного Юстицинформ

1.

Предмет,Щоговора

в

бумажном

передать юстицинформ иск'ючительное право
1.1. по настоящему ,щоговору двтор Ъб".у"r."
о присоединении к данному ,Щоговору (далее
полном объеме на произведение, yn*u"rro" в Заявлении

Произведение).

качестве правообладателя безвозмездно и в
2.2. Присоединяясь к настоящему ,щоговору Двтор в
право на Произведение, указанное в Заявлении о
полном объеме передает Юстицинформ искпючительное
гryбликации в монографии "дrстуальпые вопросы
присоединении к данному,щоговору, в том числе для
трудов. Выпуск 3",
совремеЕног0 конкурентного права: еборник научных
2.

Права и обязанности стороп

2.1. Права и обязанности Автора,
Произведение, созданное своим творческим трудом
2.1.1. Двтор обязуется передать-Ю"r"ц"нформ
Юстицинформ,
и отвечаюЩее условиJIМ .uarо"щЬ.О Щоговора и требованиям

2.1.2.АвторГаранТирУетнаJIиЧиеУнеГоискJIюЧительноГопраВанаПроизвеДениеиобязУется
в полном объеме с момента подписания
передать указанное искJIючительное право Юстицинформ
которое является неотъемлемой частью настоящего
заявления о присоединении к данному ,щоговору,

Щоговора (далее - Заявление).
терминологию, библиографию и единицы
2.1.3. Произведение должно содержать обозначения,
arер"да," Произведения Юстицинформ,
соответствующие стандартu*, д"й"r*ующим в момент

величин,

2.1.4.

Двтор обязуется передатЬ Юстичинформ искJIючительное право

на

созданное им

Произведение в полном объеме.
на Произведение,
2.L5. Двтору принадлежат личные неимущественные права

Заявления о присоединении к данному
2t1.6. Двтор гарантирует отсугствие на момент подписания
все

Произведение, В противном случае

прав третьих лиц на
,щоговору каких-либо имущественных
Двтор,
с правами третьих,,,ц ,u Произведенио, будет нести
связанные
возможные убытки Юстицинформ,
вправе
не
Двтор
к данному,Щоговору
2,|.,7.С момента подписаниJI Заявления о присоединении
лИЦ8М,
Произведение для огryбликования другиМ
самостоятельно иJIи через третьих лиц передавать
либо под другим нtLзванием, под псевдонимом
названия
издавать и распространять его самостоятеп""Ъ, б"
хотя и с измененным названием иlили
или анонимно. При этом Произведение признается аугентичным,
(менее чем на 2/3),
заглавиями частей 1глав1 иlrлrпереработа"""r* текстом
в случае его несоответствиlI условиям
2.1.8. Двтор обязуется осуществить доработку Произведения
в согласованные сторонами сроки.
настоящего,щоговора илй требованиям Юстицинформ
вычитать корректурные оттиски, верстку
2.1.9, Двтор обязан без доцолнительного вознаграждения
и гранки Произведения и своевременно возвратить
прохождения рукописи и корректур в издательстве,

п
ZйЪ"r"rшrrФор*

к

их

сроки, по график1,

в согласованные сторонами

гryбликации_представл9нное
обязуется принять
к данному Щоговору,
присоединении
о
Произведение, указанно"Ъ Зu"ч""нии
о присоединении к

в

надлежащем виде

#Jffi;й;п;;;;;;;;;;;;Ь;;;"rся
;.;:;Ъ;r;;;ЪЪрпi,

даННОМУ,ЩОГОВОРУ,
заявлением
Т-Тлл,rопдпАUirё
рппяп,е
иa.попьзо]
--л
вправе использовать
произведение,
на
права
n un обладатель иQкJIючительного
tr/лш,
лпп.лбппл
ня

по"".-Jо'"J"IJ..ЪЖ;Ёл;;;Ы;

СПОСОбОМ На
любой форме и любый не противоречащим закО}rУ
.А пя.'r.talстпянение (в
(В ТОМ
том
мира, вюIючая его воспроизведение, расПРОСТРаНеНИе
(КонсулЬтанТ,
(КОНСУЛЬТаНТ,
.лБт ra лт,лтрrrll
и бяqы
панных
";ране
и
базы
данНЫХ
;й;;rччlоrпо*оисковые

||ЁХl"r*ff|"';Ж;rЁi,};;*
";й";;;;;;
;Т"Ё'У#fi""#
"""r"r",
aRепения
такиМ
-лол6rттргп
Гарант, Кодекс и т. п.), Интернете), импорт, а также доведение_:r::.:^::т,* :""":*т:"":тi:,*}ч
ПО
ВРеМЯ
ивЛЮбОе
lЁi}.j;)ii" irо".'iir;;;;;;;;;r;"доступ кпроизвед"rr. ". любого места
.lnvJlwDJJrvr\IР'vrlrrv!r

собственному выбору.
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в том числе
Произведения,
публикации
2.2.6.Юстицинформ самостоятельно определяет тирiDк
в электронном виде.
тиражей (в том числе после исправления ошибок;
,Щопечатки книги, т. е. выtryск в свет очередных
конъюнктурной правки,
стилистической, техничЬской, обу"rrоuпенной изменением законодательства
"
Юстицинформ
внесениJI ссылок на новые факты, события, нормативные акты), осуществляются
соглашениlI,
закJIючения
дополнительного
самостоятельно без согласования с Автором и без
без согласия Автора какие бЫ ТО НИ бЫЛО ИЗМеНеНИЯ, КаК
2.2,7.юстицинформ обязуется
"Ь ""о"rr"
оговоренных во втором абзаце
в само Произведение, так и в его название, за искJIючением изменений,
Двтора.
настоящегО гý/нкта, а также соблюдатЬ иные личные неимущественные права
самостоятельно вносить
вправе
Юстицинформ
с
Двтором
согласования
Без дополнLlтельного
ошибок, стилистической, технической
в Произведение изменения, связанные с исправлением
правкой, внесением ссылок на новые
конъюнктурной
, обу"по"rrенной изменением законодательства
не доJDкны искuDкать Произведение или иным
факЬ, события, нормативные акты. Указанные измеЕения
обрuзоп,t наносить ущерб чести и достоинству Автора,
части
2.2.8.Юстицинформ вправе самостоятельно принимать решения об использовании
Произведения в сборниках.
3. Расчеты по Щоговору
право на
3. По настоящему Щоговору Двтор обязуется передать Юстицинформ искпючительное
Произведение в полном объеме безвозмездно.
4. Ответственность сторон
стороны
4.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ,щоговору
Федерации,
несут ответOтвенность в соответствии с действующим законодательством Российской
4.2.в случае предъявления требований третьих лиц к Юстицинформ, связанных с нарушением
вопросов, связанных
авторских прав в отношёнии Произведения, Двтор )лrаствует в урегулиро_вании
его
Юотицинформ
убытки, связанные с этими
rr"r" ,р"боuurrr"r", и обязуется возместить
"требованиями.
5. Особые усJIовпя
Произведения, втом числе
вправе
5.1. Юстицинформ
распоряжаться искJIючительным правом на
полностью или частично
без согласования с Двтором предоставлять права на использование ПроизведениrI
другим лицам.
меры для
Юстицинформ вправе принимать любые предусмотренные законодательством
Произведение
на
прав
запрещения использования полученных от Автора по настояЩему ,Щоговору
,Щоговор присоединения_Типовая

третьими лицами.

5.2. В случае издания Произведения в виде

книги Юстицинформ вправе по своему усмотрению

размещать в книге рекJIамные материtшы.

ггугем внесения в Произведение существенных (не менее
ошибок, конъюнкцuрной,
70ой тексТа) авторсКих изменений (не считаrI исправленИJI в ПроиЗве денуИ
5.З. Произведения,

стилистической

aоrдчпй" Автором

и технической

правки, внесения ссылок на новые факты и собьlтия) признается

иное не
результате переработки Произведения, если

Сторонами

установлено
произведением, созданным в
с Двтором
закJIючение
на
правом
преимУщественным
облаДает
Юстицинформ
соглашением сторон.
в отношении нового
договора об отчужлении искJIючительного права или лицензионного договора
произведения созданного в результате переработки Произведения,
научных работников или
5.4. ДвторУ по егО просьбе в рекJIамных целях для распространения среди
в виде книги
огryбликованного
экземшIяр
преподавателей могlт бытi прелоставлены безвозмездно один
Произведения.

быть предоставлено
Если Произведени9 создано двумя и более авторами, то каждому из них может
среди научных
безвозмездНо по однОму экземПляру книгИ в рекJIамных целях для распространения
колиtIество
rrре.rодавателей. Количество безвозмездно выданных книг не может превышать
работников
соавторов.

"ли

гонорара любое количество
5.5. Двтор может приобрести у издательства в сч9т выплаты авторского

издательства, указанной в
экземпляро" опубп"пованного в виде книги Произведения по оптовой цене
в издательстве, В случае
прайс-листе. Двтор обязуется получить выкупленные книги непосредственно
автором адресу стоимость доставляемьtх
доставки книг издательством по просьбе автора по указанному
издательства,
300/о огrтовой цены
указанной в прайс-листе, но не менее
экземпляров книг увелнчиваеr""
"u
стоимости почтового тарифа.
которых может нанести
5.6. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, разглашение
ущерб любой из сторон,

Срок действия .Щоговора
идействует
б.l.Настоящий .Щоговор вступает всилу смомента подписания его сторонами
б.

в течение всего срока действия искJIючительного права на Произведение.

,Щоговор присоединения_Типовая

форма
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7. Форс-мажорные обстоятельства

неисполнение своих
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
следствием действия обстоятельств
обязательств по настоящему ,щоговору, если оно явилось
эпидемии, войны, массовых
непреодолимой силы, в частности, пожара, наводнениJI, землетрясения,
7.1.

беспорядков, забастовок, нарушени,I энергоснабжения и т, д,

создirласЬ невозможность исполнениJI обязательств по настоящему
непреодолимой силы' обязана известить об этом Другую
щоговору вследствие действия обстоятельств
сторону не позднее семи дней с момента их ЕаатуплениJL
об указанных обстоятельствах лишает
7.3. Неувеломление или несвоевременное уведомление
от ответственности,
сторону права ссылаться на них, как на основание, освобождающее
7.2. СтороНа,

дIЯ *оrороИ

8. Заключительные положепия
настоящий ,Щоговор в случае:

8.1. Юстицинформ вправе расторгнугь

-сущестВенногО
настоящего
,Щоговора;

нарушениЯ А"тЬро* пu*оrо-п"бо из услоВий, предусмотренных разлелом2,1

входе издательского редактирования существенных итрудно устранимых
области;

специilIиста в данной
-обнаружения
недостатков, что подтверждается отрицательной рЁчензиеЙ авторитетного
иныхосноВаний,предУсМоТренныхдействУюЩиМЗаконоДатеЛьсТВоМ.

8.2. Автор вправе расторгнугь настоящий

!оговор в случае:

из условий, предусмотренных
сущестВенногО нарушеншI со сторонЫ Юстицинформ какого-либо
- 2.2. настоящего,Щоговора;
разделом
_ нiшичия иных оснований, предусмотренных действующим законодательством,
настоящего ,Щоговора,
8.з. Все спорные вопросы, которые могуг возникнуть в процессе реализации
согласИlI либО В Сл)л{ае
сторонЫ булуГ стремитьсЯ разрешитЬ tIутеМ переговорОв. ГIрИ недостюкеНии
ответе) на направленную
неполучения в разумный срок n"""r"""b.o oru"ru (или при отрицательном
суд
в
для
обратиться
рассмотрениJI спора
в адрес стороны претензию, Другая сторона вправе
в установленном законодательством порядке,
что дIIя _осуществления каких-либо
8,4. В случаях, когда настоящий .Щоговор предусматривает,
быть поrryчено Юстицинформ в письменном
действий требуется Qогласие Авторао такое согласие доJDкно
виде.

8.8. После закJIючени'I настоящего ,Щоговора

вся преДшествующ4я переписка между сторонами,

силу,
касающаяся предмета настоящего .Щоговора, признается утратившей
ках(дый
экземплярах,
8.9. Настоящий Договор составлен и подписан в двух
юридическую сиJry, по одному для каждой из сторон,
равнуЮ

из которых имеет

9. Порядок заlспючения договора

9.1. Настоящий Щоговор является офертой,

Заказчика, т.е. полным и безоговорочным принятием
9.2. Заключением .Щоговора
"о "rЪропuI
в соответствии с п, 1 ст, 433 и п, З
Заказчиком условий настоящего flоговора (акцеmом настоящей оферты)
Заявления о присоединении к
подписание
ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, является
бумажном или электронном
в
данному Щоговору и передача указанного Заявления Юстицинформ
(сканированном) виде.
9.3. Акцепт оферты возможен до 01 апреля201,9 г,
10.

Реквизиты

ООО <<Iоридизеский Дом <<Iостицинформ>>:
94; тел:(495)2З2-12-42;е-mаil: айоr@jusiпf,ru
Ддрес: |1|024,г. Москвц yn. ЛойБл

иннкгш

7705 00з

3 00 1,7 7

200 | 00]r;

ОГРн

1,0з7,7

з9 48з 407

г, Москва,
Банковские реквизиты: р/с 407028l0l000l l0009l5 в одО <Уралсиб>
rc/c

30101810100000000787,

БИк

044525187,

10. Подписи

Генеральный директор
ООО <<IОридический .Щом <<IОстицинформ>>

3

