Договор авторского заказа № _____
(безвозмездный, бессрочный)
г. Москва

«___» ____________ 20 __ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте», именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице Ректора Семёнова Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Автор, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автор обязуется написать и передать Заказчику статью ___________________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемую в дальнейшем Статья, в срок до «____» ______________ 20 __ г., а Заказчик принять ее.
1.2. Статья должна соответствовать тематике журнала и не превышать 15 страниц формата А4 (размер шрифта12, интервал одинарный).
1.3. Статья должна соответствовать требованиям, размещённых на сайте www.muiv.ru/vestnik/.
1.4. Автор обязуется передать Заказчику на безвозмездной основе Статью, а также права на использование статьи, а именно
права на её публикацию в Электронном научном журнале (сетевое издание).
1.5. Права на использование статьи, передаваемые Заказчику, включают в себя:
- право на распространение статьи или иного отчуждения её оригинала в электронном формате на любом материальном
носителе и её печатных копий;
- право на доведение статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к статье из любого
места и в любое время по собственному выбору (открытый полнотекстовый доступ без ограничений);
- право на воспроизведение статьи, то есть изготовление одного и более экземпляров статьи либо её части;
- право на размещение статьи в сети Интернет.
1.6. Автор сохраняет за собой право использовать статью самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее
использование третьим лицам в период публикации Статьи.
1.7. Заказчик вправе использовать передаваемые ему по настоящему договору права на неограниченной территории.
2. Сроки действия договора
2.1. Настоящий договор заключен на срок, равный сроку действия исключительных прав на Статью. Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами.
2.2. Статья и права на использование Статьи считаются переданными Заказчику с момента передачи Статьи.
3. Обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе ознакомиться у Автора с ходом работ на любом этапе создания Статьи.
3.2. Заказчик не позднее ______ дней с момента извещения Автором о готовности Статьи обязуется принять и рассмотреть
представленную Статью. При наличии претензий по содержанию Заказчик уведомляет Автора, который обязан в ____ дневный срок
устранить замечания.
3.3. Передача Статьи производится по электронной почте по адресу ____________________ и считается принятой с даты
подписания акта.
4. Заключительные положения
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой стороны.
6. Адреса и реквизиты сторон
Автор:
Заказчик:
__________________________________________________(ФИО)
Частное
образовательное
учреждение
высшего
__________________________________________________(паспорт)
образования «Московский университет имени С.Ю.Витте»
_______________________________________________________
115432, г. Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.12, стр.1
_______________________________________________________
тел./факс 8(495)783-68-48
тел.
E-mail
_______________________________ /А.В. Семёнов/

____________________________________ /_________________/
АКТ

Автор передал, а Заказчик принял Статью и права на Статью ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________
согласно настоящего договора.
Передал:
«_____»___________________________ 20 ____ г.

Принял:
«_____» ___________________________ 20 ____ г.

Автор _________________ /________________/

Заказчик ___________________________ /А.В. Семёнов/

Подпись автора заверяю
МП

МП

