
 

 

 

 

 

ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА № Д/МООК/А/001-21 

с последующим отчуждением заказчику исключительного права на созданное 

произведение (онлайн-курс) 

 

г. Санкт-Петербург «25» июня 2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 

именуемый в дальнейшем «Заказчик, СПбГЭУ», в лице проректора по учебной и 

методической работе Шубаевой Вероники Георгиевны, действующего на основании 

доверенности 07-18 от 29.12.2017, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, 

проживающий по адресу: индекс 000000,  город (поселок и т.д.) ХХХХХХХХХХ, улица 

ХХХХХХХХХХ, дом 0, квартира 0, паспорт (серия, номер, где, кем и когда выдан) 0000 

000000, выдан 00 отделом милиции ХХХХХХХ района, дата выдачи 00.00.0000, код 

подразделения 000-000, именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Автор обязуется по заказу Заказчика создать своим творческим трудом и 

безвозмездно передать СПбГЭУ произведение (массовый открытый онлайн-курс) под 

названием: «Менеджмент в туризме» (далее – Произведение) на условиях, в порядке и в 

сроки, указанные в настоящем Договоре. 

1.2. Произведение создается в соответствии с техническим заданием Заказчика, 

изложенным в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой 

частью (далее – Задание). 

1.3. Оригинал Произведения передается в собственность СПбГЭУ по Акту приема-

передачи Произведения путем физической передачи Произведения согласованным с 

Заказчиком способом.  

1.4. По настоящему Договору СПбГЭУ становится правообладателем Произведения 

и приобретает исключительное право использовать Произведение, которое будет создано 

Автором, в полном объеме, в любой форме и распоряжаться им любым не противоречащим 

закону способом (исключительное право на Произведение), в том числе осуществлять: 

1.4.1. воспроизведение Произведения; 

1.4.2. распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения его 

оригинала или экземпляров с целью реализации образовательных услуг с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных технологий, в том числе заключать 

лицензионные договоры, необходимые для размещения Произведения на информационных 

ресурсах, принадлежащих третьим лицам; 

1.4.3. публичный показ Произведения; 

1.4.4. импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения; 

1.4.5. прокат оригинала или экземпляра Произведения; 

1.4.6. публичное исполнение Произведения; 

1.4.7. сообщение Произведения в эфир; 

1.4.8. сообщение Произведения по кабелю; 

1.4.9. перевод на любой язык или другую переработку Произведения; 

1.4.10. доведение Произведения до всеобщего сведения. 

1.5. Исключительное право на Произведение, созданное в рамках исполнения 

настоящего Договора, переходит к СПбГЭУ одновременно с передачей Произведения 
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Автором с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Произведения 

(Приложение № 2 к настоящему Договору) согласно условиям настоящего Договора. 

1.6. Исключительные права на Произведение передаются Автором Заказчику для 

использования Произведения на любой территории. 

1.7. Автору принадлежат личные неимущественные права на Произведение: 

1.7.1.  право авторства; 

1.7.2.  право на имя; 

1.7.3. право на неприкосновенность Произведения; 

1.7.4. право на обнародование путем размещения в личном портфолио, указания 

Произведения в личном резюме, участия в продвижении Произведения на глобальном 

рынке образования в рамках трудовых обязанностей с Заказчиком; 

1.7.5. право по согласованию с Заказчиком на последующее издание печатных и 

(или) электронных учебно-методических изданий с использованием материалов 

Произведения, ответов на тесты и задания, результатов анкетирования и постов 

обучающихся на форуме, иной информации, возникающей в ходе использования 

Заказчиком Произведения, за исключением персональных данных обучающихся.   

1.8. На Произведение, являющееся предметом настоящего Договора, не 

оформляются охранные документы, и права Автора на него не подлежат государственной 

регистрации. 

1.9. Все расходы по передаче и обнародованию Произведения несет Заказчик.  

 

2. Срок исполнения Договора 

 

2.1. Сроки создания Произведения: 

2.1.1. Начало выполнения Задания «01» июля 2021 г.; 

2.1.2. Окончание выполнения Задания «30» декабря 2021 г. 

2.2. Произведение и исключительные права на Произведение должны быть 

переданы СПбГЭУ Автором по Акту приема-передачи Произведения не позднее «15»  

января 2022 г.  

2.3. При необходимости и при наличии уважительных причин для завершения 

создания произведения Автору предоставляется дополнительный льготный срок 

продолжительностью в 1/4 части срока, установленного пунктом 2.1. настоящего Договора. 

2.4. По истечении льготного срока, предоставленного Автору в соответствии с 

пунктом 2.3. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора.  

2.5. Исключительное право СПбГЭУ действует с момента подписания Сторонами 

Акта приема-передачи Произведения бессрочно.  

 

3. Вознаграждение Автора  

 

3.1. Вознаграждение за создание Произведения складывается из авторского 

вознаграждения за создание, передачу исключительных прав СПбГЭУ на Произведение, 

всего объема использования Произведения и указывается за весь срок использования 

Произведения.  

3.2. Размер авторского вознаграждения за Произведение определяется в Акте приема 

передачи Произведения исходя из ценности созданного Произведения, определяемой 

Заказчиком. 

3.3. Авторское вознаграждение выплачивается Автору в течение 6 (шести) месяцев 

с момента принятия СПбГЭУ решения о начале использования Произведения или принятия 

решения о сохранении Произведения в тайне. 

3.4. Из авторского вознаграждения Заказчиком удерживается налог на доходы 

физических лиц (далее – НДФЛ). 

3.5. После создания Произведения Автору, находящемуся в трудовых отношениях с 

Заказчиком, в составе заработной платы Заказчиком могут быть дополнительно к 



3 

 

авторскому вознаграждению выплачены начисления и надбавки стимулирующего 

характера, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями 

труда в период создания Произведения, премии или единовременные поощрительные 

начисления. 

3.6. Авторам, не находящимся в трудовых отношениях с СПбГЭУ, начисления и 

надбавки стимулирующего характера, компенсационные начисления, связанные с режимом 

работы или условиями труда в период создания Произведения, премии или 

единовременные поощрительные начисления не выплачиваются. 

3.7. В процессе использования Произведения по решению СПбГЭУ может быть 

допущено последующее получение вознаграждения в виде периодических отчислений 

Автору, устанавливаемых в виде доли дохода от фактической продажи Произведения 

(далее – роялти).  Размер, периодичность и порядок формирования и выплаты роялти в 

случае принятия СПбГЭУ решения о подобном механизме расчетов с Автором, 

определяются Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. проверять ход и качество выполнения Задания на любом этапе, в том числе 

требовать от Автора представления сведений и информации, касающихся хода и качества 

выполнения Задания, привлекать третьих лиц для проверки и экспертизы представленных 

сведений и информации, для участия в проведении проверки хода и качества создания 

Произведения, а также представленных результатов; 

4.1.2. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если Автор не 

приступает к созданию Произведения (не предоставляет каких-либо материалов 

Произведения в согласованные сроки и/или не приступает к записи видеолекций) в течение 

14 (четырнадцати) рабочих дней с момента начала работ, указанных в Задании; 

4.1.3. требовать от Автора надлежащего исполнения условий Договора; 

4.1.4. требовать от Автора устранения недостатков Произведения в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента получения Акта приема-передачи Произведения. 

4.2. Заказчик обязуется: 

4.2.1. предоставить услуги технического и консультационного сопровождения 

создания Произведения в объеме, достаточном для его создания в соответствии с Заданием;  

4.2.2. организовать материально-техническую базу для выполнения работ по 

созданию Произведения по настоящему Договору, при этом расходы Заказчика, связанные 

с организацией материально-технической базы для выполнения работ по настоящему 

Договору, оплате со стороны Автора не подлежат; 

4.2.3. рассмотреть вопрос о приемке работ в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней 

со дня передачи Произведения со стороны Автора. После принятия Заказчиком решения о 

соответствии Произведения требованиям Задания Стороны составляют и подписывают Акт 

приема-передачи Произведения. В случае мотивированного отказа Заказчика от 

подписания Акта приема-передачи Произведения Сторонами составляется двухсторонний 

акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения; 

4.2.4. выплатить авторское вознаграждение в соответствии разделом 3 настоящего 

Договора. 

4.3. Автор вправе: 

4.3.1. требовать от Заказчика предоставления материально-технической базы, услуг 

технического и консультационного сопровождения для выполнения работ по созданию 

Произведения по настоящему Договору; 

4.3.2. при невыполнении задания в срок, на основании ст.1289 ГК РФ обратиться к 

Заказчику с целью предоставления для завершения создания Произведения 

дополнительного льготного срока продолжительностью в одну четвертую часть срока, 

установленного для исполнения настоящего Договора (при необходимости и при наличии 

уважительных причин для завершения создания Произведения). 
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4.4.Автор не вправе отозвать переданное СПбГЭУ Произведение. 

4.5. Автор обязуется: 

4.5.1. Создать Произведение и передать СПбГЭУ исключительные права на него в 

срок, указанный в п. 2.2 настоящего Договора; 

4.5.2. предоставить Заказчику подготовленные материалы Произведения в 

соответствии с указанными в Задании сроками одним или несколькими согласованными с 

Заказчиком способами на момент передачи: на материальном носителе, в электронном виде 

посредством корпоративной электронной почты, путем размещения в личном кабинете в 

системе дистанционного обучения СПбГЭУ, путем загрузки файлов в компьютер, 

принадлежащий Заказчику в соответствии с указанными в Задании сроками. В случае 

передачи Произведения на материальном носителе СПбГЭУ принадлежит право 

собственности на материальный носитель, на котором передано Произведение с момента 

подписания Сторонами Акта приема-передачи Произведения; 

4.5.3.  силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при создании 

Произведения; 

4.5.4. по просьбе Заказчика оказывать ему всемерное содействие в использовании 

Произведения после его передачи; 

4.5.5. устранять ошибки и недостатки, выявленные после подписания Акта приема-

передачи Произведения при использовании Произведения Заказчиком, в течение 3 (трех) 

лет с момента предъявления СПбГЭУ требований об устранении ошибок и недостатков; 

4.5.6. гарантировать Заказчику передачу результатов выполнения Задания, не 

нарушающих интеллектуальных (исключительных, личных неимущественных и иных) 

прав третьих лиц; 

4.5.7. заблаговременно уведомлять Заказчика об изменении своих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, адреса, банковских реквизитов, иных сведений, 

указанных в разделе 8 Договора; 

4.5.8. дать Заказчику согласие и разрешить Заказчику использовать свои ФИО, место 

работы, голос, внешний облик, изображение или образ (статическое изображение, 

фотографии или видео) в процессе осуществления уставной деятельности Заказчика в 

течение всего срока действия исключительного права на Произведение, созданное по 

настоящему Договору, путем систематизации, накопления, хранения, использования и 

передачи (распространение, предоставление, доступ) информации. Срок действия согласия 

Автора является бессрочным; 

4.5.9. исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Автор гарантирует, что: 

5.1.1. он будет являться единственным Автором; 

5.1.2. на момент вступления в силу настоящего Договора Автору ничего не известно 

о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены созданием Произведения и 

отчуждением исключительных прав на него по настоящему Договору; 

5.1.3. на момент заключения настоящего Договора Автор дееспособен, действует в 

своем интересе без принуждения. 

5.2.  Заказчик гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав 

Автора. 

5.3. Ответственность Сторон за ненадлежащее исполнение настоящего Договора 

предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

 

6. Рассмотрение и разрешение споров 

 

6.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением 

настоящего Договора, включая споры и разногласия по поводу условий Договора, 
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рассматриваются Сторонами в письменном претензионном порядке или путем переговоров 

в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения одной из Сторон претензии 

другой Стороны. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном 

порядке или путем последующих переговоров они подлежат рассмотрению в суде по месту 

нахождения Заказчика. 

6.3.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой 

силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера 

относятся: наводнение, пожар, землетрясение или иные явления природы, а также войны, 

военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие 

обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 

6.4. При наступлении указанных в п.6.3 обстоятельств, Сторона должна без 

промедления известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния 

на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок 

исполнения обязательств. 

6.5. При прекращении указанных в п.6.3 обстоятельств, Сторона должна без 

промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен 

быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему 

Договору. 

 

7. Заключительные положения и срок действия Договора 

 

7.1. При отчуждении Заказчиком оригинала Произведения исключительное право на 

Произведение переходит к приобретателю оригинала произведения. 

7.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, 

предоставляемую в процессе исполнения настоящего Договора. Стороны также несут 

ответственность за нарушение конфиденциальности физическими и юридическими 

лицами, правовые отношения с которыми уже прекращены. Обязательства по сохранению 

конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего 

Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 15 лет. 

7.3. При заключении настоящего Договора Автор подтверждает, что в 

соответствии с действующим законодательством дает свое согласие Заказчику на 

обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, 

паспортные данные и пр.).   

7.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически 

значимые сообщения (далее – Сообщение) Сторон в ходе исполнения настоящего Договора 

направляются Сторонами в письменной форме нарочным и/или почтовым заказным 

отправлением с уведомлением по адресам, указанным в разделе 8 настоящего  Договора 

и/или по электронной почте по следующим адресам: 

СПбГЭУ: ХХХХХХ@unecon.ru;  Автор: ХХХХХХ@unecon.ru 

7.5. Действие настоящего Договора может быть прекращено по решению 

СПбГЭУ в одностороннем порядке в следующих случаях: 

7.5.1. при ненадлежащем выполнении Автором работ по настоящему Договору, в 

том числе пропуске без уважительной причины более двух раз дат и(или) времени 

согласованных с Автором съемок видеолекций Произведения; 

7.5.2. отказа Автора от доработки Произведения, внесения в него исправлений;  

7.5.3. нарушения сроков передачи Произведения или сроков устранения 

недостатков более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней. 

Авторское вознаграждение в указанных случаях не выплачивается.  



6 

 

7.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

7.7. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон. 

7.8. Работы по модернизации (переработке) Произведения выполняются Автором на 

основании дополнительного соглашения к настоящему Договору или иными 

исполнителями на основании заключаемых договоров.  

7.9. Вносимые в настоящий Договор, включая Задание на создание Произведения, 

изменения и дополнения должны быть оформлены в письменном виде и подписаны 

Сторонами. 

7.10. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.11. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения: 

7.11.1. Приложение № 1 – Задание на создание Произведения (онлайн-курса); 

7.11.2. Приложение № 2 – Форма Акта приема-передачи Произведения. 

 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон                                              

Заказчик:                                                             Автор: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» (СПбГЭУ) 

Адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, наб. 

канала Грибоедова, д. 30-32, литера А  

ИНН 7840483155/КПП 784001001 

Казначейский счет 

03214643000000017200, 

Банковский счет (корреспондентский 

счет) 40102810945370000005 

Лицевой счет 20726Ш98961 

Северо-Западное ГУ Банка 

России//УФК по г. Санкт-Петербургу 

БИК 014030106 

 Гражданин(ка)  Иванов Иван Иванович 

 Дата рождения: 00.00.0000 

Паспорт (серия, номер, кем, где и когда 

выдан) 

Адрес регистрации ХХХХХХХХХХХХХХ 

Телефон +7 (000) 000-00-00 

e-mail:  ХХХХХ@unecon.ru                                                                                                        

ИНН  ХХХХХХХХХХ      

СНИЛС ХХХХХХХХХХ   

 

 

 

 

 

 

 Реквизиты банковской карты для перевода 

денежных средств: 0000000000000000000 

расчетный счет № 000000000 

в банке  ХХХХХХХХХХХХХХ 

Кор. cчет 0000000000000 

БИК 000000000000000 

ИНН 000000000000000 

 

 

 

 

 

 

Проректор по учебной  

и методической работе 

СПБГЭУ 

 

____________ / _В.Г. Шубаева_________               _____________/____ И.И. Иванов _____ 
      подпись                   инициалы, фамилия                                              подпись                       инициалы, фамилия 

МП.   
 


