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ДОГОВОР ПРИСОЕДIНЕНИЯ

об отчуждении исключительцого права на произведение

(оферта)

"22" марта2019 г.

г. Москва

Настояший докуN,tент является стандартной формой предложения Общества с ограниченнОЙ
ответственностью кЮридический .Щом <Юстичинформ), именуемого в дальнейшем <Юстицинформ>,
в.-]ице генера-]ьного директора В. В. Прошина, действующего на основании Устава, о передаче
правооб.lа.rатеjlями исключительных прав на статьи для публикации в монОграфии
"ГlрсцкрrluII}1аl,с.rlьское право: сOврепlенныЁt взг.rrrtл: ]чlонографиrrll.
Юстицинформ выражает намерение заключить lоговор присоединения с правообладателем (лалее
Автор)
на предложенных ниже условиях при согласии Автора, выраrкенного путем подписания ЗаявлениЯ
о присоединении к данному !оговору и переданного Юстицинформ в бумалtноNt или электронном
(сканированном) виде.

1.

Предмет Щоговора

1.1.По настоящему Щоговору Автор обязуется передать Юстицинформ исключительное право

в полноl\{ объеме на произведение.

Произведение).

указанное

в Заявлении

о присоединении

к данному

ЩоговорУ (далее

2.2. Присоединяясь к настоящему !оговору Автор в качестве правообладателя безвозмездно

и

в

полно]\I объеме передает Юстицинформ исключительное право на Произведение, указанное в Заявлении о

присоединении к данному !оговору, в том числе для публикации в монографии "Прелrрlltltl}rltтg;-lЬс!{ое
l l
i}aBo : ct}B pclleн }tы ii взr,.цяrд : пrоног;lафлrя ".

2.

Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Автора.
2.1.1. Автор обязуется передать Юстицинформ Произведение, созданное своим творческим трудом
и отвечающее условиям настоящего .Щоговора и требованиям Юстицинформ.

2.1.2.ABTop гарантирует нrtличие унего искJIючительного права на Произведение иобязуется
передать указанное искпючительное право Юстицинформ в полном объеме с момента подписаниrI
Заявления о присоединении к данному ,Щоговору, которое является неотъемлемой частью настоящего

.Щоговора (да;rее - Заявление).

2.1.З.Произведение доJDкно содержать обозначения, терминологию, библиографию иединицы

величин, соответствующие стандартам, действующим в момент передачи Произведения Юстицинформ.
2.1.4.

Автор обязуется передать Юстичинформ искJIючительное право на созданное

Произведение в полном объеме.
2.1.5, Автору принадлежат личные неимущественные права на Произведение.

им

2.1.6.Автор гарантирует отсутствие на момент подписания Заявления о присоединении к данному
!оговору каких_либо имущественных прав третьих лиц на Произведение. В противном случае все
возможные убытки Юстицинформ, связанные с правами третьих лиц на Произведение, будет нести АвтОР.
2.1 .'7.С момента подписания Заявления о присоединении к данному ,Щоговору Автор не вправе
самостоятельно или через третьих лиц передавать Произведение для огryбликования другим лицаМ,
издавать и распространять его самостоят9льно, без названия либо под другим названием, под псевдонимом
или анонимно. При этом Произведение признается аJдентичным, хотя и с измененным нzIзванием иlили
заглавиями частей (глав) иlилп переработанным текстом (менее чем на 2/3).
2.1.8. Автор обязуется осуществить доработку Произведения в алучае его несоответствия уаловиям
настоящего Щоговора или требованиям Юстицинформ в согласованны9 сторонами сроки.
2.1.9, Автор обязан без дополнительного вознагражд9ния вычитать корректурные оттиски, верстку
и гранки Произведения и своевременно возвратить их в согласованные сторонами сроки, по графику
прохох(цения рукописи и корректур в издательстве.
2.2. Права и обязанности Юстицинформ,
2.2.4,Юстицинформ обязуется пришпь к гryбликации представленное в надлежащем виде
Произведение, указанное в Заявлении о присоединении к данному.Щоговору.
Передача прав на Произведение оформляется Заявлением о присоединении к данному {огОвОРу,
2.2.5,Юстицинформ, как обладатель искпючительного права на Произведение, вправе использовать
Произведение по своему усмотрению влюбой форме илюбым не противоречащим закону способом на
территории России и в любой лругой стране мира, вкJIючая его воспроизведение, раапроатранение (в том
числе в электронном виде, вкJIючая информационно-поисковые системы и базы данных (Консультант,
Гарант, Кодекс и т. п.), Интернете), импорт, атакже доведение Произведения до всеобщего сведения таким

образоN,I. что любое лицо Ntожет получить

/
V
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из любого места и влюбое время по
кПроизведению
доступ

собственному выбору.
2.2.6. Юстичинфоршr самостоятельно определяет тираж публикации Произведения,

в

том

числе

в э,пектронном виде.

допечатки книги, т. е. выпуск ts свет очередных тиражей (в том числе после исправления ошибок,
стилистp1ческой. технической. и обусловленной изменением законодательства конъюнктурной правки,

внесения ссылок

на новые факты,

события, нормативные акты), осуществляются Юстиuинформ

самостоятельно без согласования с Автором и без заключения дополнительного соглашения.
2.2.].Юстицинформ обязl,ется не вносить без согласия Автора какие бы то ни было изменения, как
в само Произведение, так и в его название, за исключением изменений, оговоренных во втором абзаце
настоящего пункта, а такя(е соблюдать иные личные неимущественные ПраВа АВТОРа.

Без дополнительного согласования

с

Автором Юстицинформ вправе самостоятельно вносить

в Произведение изменения, связанные с исправлением ошибок, стилистической, технической
и обусловленной изменением законодательства конъюнктурной правкой, внесение]\{ ссылок на новые

иным
факты, события, нормативные акты. Указанные изменения не должны искiDкать Произведение или
образошl наносить ущерб чести и достоинству Автора.
2.2.в. Юстичинформ
Произведения в сборниках.

вправе самостоятельно принимать решения

об

использовании части

3. Расчеты по Щоговору
3" ПО настоящеМу.ЩоговорУ Автор обязуется передать Юстицинформ искJIюLILIтельное право на
Произвеlение в полном объеме безвозмездно.

-1, ]

.

4. Ответственность сторон
За неисполнение илИ ненадлежащее исполнение обязательств по настоящеl\,lу fiоговор1, стороны

нес\т ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской ФедеРаuИИ.
4.2. В слl,чае предъявления требований третьих лиц к Юстицинформ, связанных с нар},шение}!
авторских прав В отношении Произведения, Автор участвует в урегулировании вопросов, связанных
с этиN,Iи требованиями,

и обязуется

Юстицинформ

возместитЬ

требованиями.

его

убытки,

связанные

с эти]\tи

5. Особые условия

5.1. Юстицинформ вправе распоря}каться искJIючительным правом на Произведения, втом числе
без согласования с Авторошл предоставлять права на использование Произведения поЛНосТЬю ИЛИ ЧаСТИЧНО
другим лицам.

Юстицинформ вправе принимать любые предусмотренные законодательством меры длЯ
запрещения использования полученных от Автора по настоящему Щоговору прав на Произведение
третьи]\,tи лицами.

5.2. В случае издания Произведения в виде

книги Юстицинформ вправе по своему усмотрению

рalзN,Iещать в книге рекJIамные материilJIы.
5"3. ПроизВедения, созданные Автором путем внесения
70о% текста) авторских изменений (не считая исправления

в

правки,

внесения

стилистLILIеской

и технической

преподавателей

шIогут быть предоставлены

ссылок

на новые

в Произведение существенных (не MeHet
Произведении ошибок, конъюнктурной,
факты

и события)

признается

результате переработки Произведения, если иное не

Сторонами

произведением, созданным в
установлено
соглашением сторон. Юстицинформ обладает преимущественны1\l правом на заключение с Автором
договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора в отношении нового
произведения созданного в результате переработки Произведения.
5,4. Двтору по его просьбе в рекламных целяхдля распространения среди научных работников или
безвозмездно

один экземпляр

опубликоваННоГО

В ВИДе КНИГИ

ПроизведениЯ.

Если Произведение создано двумя и более авторами, то кахцому из них может быть предосТаВЛенО
безвозшtездно по одному экземпляру книги в рекламных целях для распространения среди научных
работников или преподавателей. Количество безвозмездно выданных книг не может превышать количество
соавторов"
5.5. Двтор может приобрести у издательства в счет выплаты авторского гонорара люOое количество

экземплярОв опубликОванногО в виде книгИ ПроизведеНия пО оптовоЙ цене издательства, указанной в
прайс-листе. Двтор обязуется получить выкупленные книги непосредственно в издательстве. В случае
доставки книг издательством по просьбе автора по указанному автором адресу стоимость доставляемых
экземпляров книг увеличивается на 300% оптовой цены издательства, указанной в прайс-листе, но не менее
стоимости почтового тарифа.
5.6. Стороны обеспечивают конфиденциаJIьность сведений, разглашение которых может нанести
ущерб любой из сторон.
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б. Срок действия,Щоговора

6.1.Настояций .Щоговор вступает всилу смомента подписания его сторонами идействует

в течение всего срока

действия искJIючительного права на Произведение.
7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1.стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязате_rьств по настоящеМу !оговору, если оно явилось следствиеN{ действия обстоятельств
непреодолишtой силы, в частности, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, войны, массовых
беспорядков, забастовок, нарушения энергоснабrкения и т. д.

Сторона, для которой созд&цась невозможность исполнения обязательств по настоящему
вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы' обязана известить об этом Другую
7]оговору
семи
сторону не позднее
дней с момента их наступления.
7,з. Неуведомление или несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает
сторону права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности.
7.2"

8. Заключительные положения
8.1. Юстицинформ вправе расторгнуть настоящий !оговор в случае:

-сущестВенногО
настоящего

нарушениЯ АвтороМ какого-либО из условиЙ, предусмотренных разделом2.1

Щоговора;

обнаруяtения в ходе издательского редактирования существенных и трудно Устранимых
недостатков. что подтверждается отрицательной рецензией авторитетного специалисТа в ДаннОй ОбЛаСТИ]
наличия иных оснований, предусмотренных действующим законодательством,
-В.2. Автор вправе расторгнуть настоящий f,оговор в случае:
существенного нарушения со стороны Юстицинформ какого-либо из условий, предусмотренных

-

раздеjlо\,l 2.2. настоящего .Щоговора;
на,lичия ин ых оснований, предусмотрен ных действующим законоДаТеЛ ЬСТВОМ.
8.3. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в процессе реаlrизации настоящего !оговора,
согласия либо в с.il},чае
стороны булут стремиться
разрешить путем переговоров. При недостижении
ответе) на направ.пенн\,ю
ответа (или при отрицательном
непоJ\,чения в разумный срок письменного
в а.]рес стороны претензию, Другая сторона
в },становленном законодательством порядке.

вправе обратиться

в

суд для

рассмотрения спора

В случаях, когда настоящий !оговор предусматривает, что для осуществления каких-либо
действий требуется согласие Автора, такое согласие должно быть получено Юстицинформ в письменном
8"4"

виде.
8.В.

После заключения настоящего Щоговора вся предшествующая переписка

N,Iещцу сторонами,

касающаяся предмета настоящего .Щоговора, признается утратившей силу.
В.9. Настояший Щоговор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых
равнyю юридическую силу, по одному для каlкдой из сторон.

иN,Iеет

ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРа

настоящий щоговоо
"un""r"J;ilJ#:"
9.2. Заключением Щоговора со стороны Заказчика, т.е. полным и безоговорочным принятиеМ
Заказчиком условий настоящего !оговора (акцептом настоящей оферты) в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. З
ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации, является подписание Заявления о присоединении к
данному !оговору и передача указанного Заявления Юстицинформ в бумажном или электронном
(сканированном) виде.
9.3. Акцепт оферты возможен до 22 апреля 2019 г.
9. 1.

10. Реквизиты
ООО <<IОридический Дом <<IОстицинформ>>:
Ддрес: l1l024, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 94; тел:(495)2З2-\2-42; e-rnail: avtor@jLrsinf.ru
ИНН/КПП 7705003З00 1112001 001; ОГРН |0ЗllЗ948З401
Банковские реквизиты: р/с 4070281010001 l0009i5 в ОАО кУралсиб> г. Москва,
rt/c 30l0l 8l 01 00000000787, БИК 04452578"l.
Реквизиты Двтора yказываются в Заявлении о присоединении к данномy ДОГОВОРY.

Генеральный директор
ООО <<IОридический Щом <<IОстицин

"Юридический
Дом
"Юстицинформ,
а]';-*."_

Прошин

