
ДОГОВОР  № ______________ОБРАЗЕЦ 
г. Москва                                                                           «____» ___________ 20__г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «Светотехника» (ООО «Редакция 
журнала «Светотехника»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шерри Наталии 
Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин _______ 
___________________________, именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По заданию Заказчика Автор обязуется написать статью для публикации в журнале «Светотехника» (далее – 
«Статья») и передать Заказчику Статью, исключительные права на Статью в полном объеме, а Заказчик обязуется 
принять Статью и права и выплатить Автору вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.2.  Сведения о Статье: 
Тема: __________________________ 
Объем: __________________________ 
1.3. По итогам выполнения Автором обязательств по настоящему Договору Стороны подписывают Акт приема-
передачи исключительных прав на Статью (далее – «Акт»). 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
2.1. Автор в срок до ________________ обязуется написать Статью на условиях настоящего Договора и направить ее 
на электронную почту Заказчика: zav.red@list.ru, а также передать Заказчику Акт в двух экземплярах, подписанных 
со своей стороны. 
2.2. Заказчик в 10-дневный срок с момента получения от Автора Статьи обязан принять ее и подписать Акт, либо 
предоставить Автору мотивированный отказ от подписания Акта. 
2.3. В случае несоответствия Статьи условиям настоящего Договора Заказчик вправе потребовать от Автора 
исправления недостатков в согласованный Сторонами срок. 

3. ПРАВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПО ДОГОВОРУ 
3.1. Исключительные права на Статью переходят от Автора Заказчику в полном объеме  в  момент подписания 
Сторонами Акта приема-передачи исключительных прав на Статью.  
3.2. В связи с заключением настоящего Договора Автор не сохраняет за собой право использовать Статью 
самостоятельно или предоставлять какие-либо права на ее использование третьим лицам. 
3.3. Автор гарантирует наличие у него передаваемых по настоящему Договору прав на Статью, а также, что передача 
прав на использование Статьи не нарушает права и охраняемые законом интересы третьих лиц. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Сумма вознаграждения Автора за отчуждение исключительных прав на Статью в полном объеме составляет 
__________  (_________________________) Евро/ долларов США. 
4.2. Оплата по Договору в сумме, указанной в п. 4.1. Договора, производится Заказчиком в Евро/ долларах США в 
течение ___________ дней с момента подписания Сторонами Акта. 
4.3. Оплата по Договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Автора, 
указанный в разделе 7 настоящего Договора.  
4.4. Заказчик несет все банковские расходы. Оплата комиссии всех банков по переводу денежных средств 
осуществляется Заказчиком не за счет средств, перечисляемых Автору, а за счет средств, перечисляемых Заказчиком 
дополнительно сверх платежа по Договору. 
4.5. Налоги, таможенные пошлины, гербовые сборы, подоходные налоги и другие расходы в связи с настоящим 
Договором и его исполнением, которые должны оплачиваться в стране Заказчика, несёт Заказчик. Налоговые 
обложения, таможенные пошлины, гербовые сборы, подоходные налоги и другие расходы в связи с настоящим 
Договором, которые должны оплачиваться в стране Автора, несёт Автор. 4.6. Вознаграждение Автора не облагается 
НДФЛ (доходы по договору об отчуждении исключительного права, выплачиваемые физическому лицу, не 
являющемуся налоговым резидентом РФ, не относятся к доходам от источников в РФ, поэтому объекта обложения 
НДФЛ не возникает (п. 1 ст. 208 НК РФ, ст. 209 НК РФ, Письмо Минфина России от 28.08.2012 N 03-04-06/6-259)).  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.  За неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае предъявления любым третьим лицом претензий к Заказчику в связи с использованием прав на Статью, 
переданных по настоящему Договору, Автор обязан вступить в спор на стороне Заказчика и нести все расходы по 
урегулированию спора.  
5.3.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В дополнение к общепринятым 
обстоятельствам непреодолимой силы Стороны договорились отнести также следующие: землетрясение, 
наводнение, пожары или иные стихийные природные явления; военные действия (включая гражданскую войну), 
запретительные акты государственных органов России или другого государства. 
5.4.  Стороны должны извещать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в 10-дневный срок 
после наступления таких обстоятельств. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, изложенных в извещении, 
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должно быть письменно подтверждено компетентными организациями. В этом случае выполнение обязательств по 
Договору откладывается на срок действия этих обстоятельств. 
5.5.  В случае если вследствие обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по настоящему 
Договору невозможно более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящий Договор полностью или частично, письменно уведомив другую Сторону за 15 дней до предполагаемой 
даты расторжения.  

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. 
6.2. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности физическими и юридическими 
лицами, правовые отношения с которыми уже прекращены. 
6.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока 
действия настоящего договора или его досрочного расторжения в течение последующих __________ лет. 
6.4. Автор дает согласие на обработку его персональных данных, в том числе паспортные данные, и иных 
персональных данных,  требующихся для публикации, а именно: фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
должность, место работы, ученые и иные звания, награды и поощрения. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами и до полного выполнения своих обязательств 
по нему.  
7.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны, на английском и русском 
языках.  
7.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, 
оформляются в письменной форме и вступают в силу после их подписания надлежащим образом Сторонами. 
7.4. В качестве документации, оформленной в письменной форме, Стороны признают документацию, направленную 
при помощи электронной почты либо факсимильной связи. Стороны взаимно договорились, что Договор, 
приложения к нему и иные документы, переданные посредством электронной почты либо факсимильной связи, 
имеют юридическую силу и являются средством для доказывания до обмена оригиналами. Обмен оригиналами 
документов обязателен в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания документа. 
7.5. Ни одна из Сторон настоящего Договора не имеет права передать третьему лицу права и обязательства по 
настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. 
7.6. Стороны обязаны в письменной форме сообщать друг другу об изменениях своего адреса, места нахождения, 
реквизитов, номеров телефонов, электронной почты в течение 3 (Трех) суток с момента их изменения. 

7. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Автор:  
_____________________________________ 
Дата рождения:_________________ 
Паспорт _______________________,  
выдан _______________________________  
_____________________________________ 
Зарегистрирован по адресу: _____________ 
_____________________________________  
Счет ________________________________ 
в ___________________________________ 
 
 
 
 
________________  / ________________ / 
 

Заказчик: 
ООО «Редакция журнала «Светотехника» 
129626, г.Москва, пр.Мира, д. 106, помещ.334 
ОГРН 1107746710829 
ИНН 7717681518   КПП 771701001 
р/с 40702810238050013670 
в ПАО Сбербанк г.Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 
 
 
Генеральный директор 
 
 
_________________  / Н.С. Шерри / 
М.П. 

 


