
 

 

Приложение № 2 

                                          к Договору авторского заказа от 25.06.2021 № Д/МООК/А/001-21 
 

Акт  

приема-передачи Произведения  

 

 

по Договору авторского заказа № Д/МООК/А/001-21 от «25» июня 2021 г. 

г. Санкт-Петербург «15» января 2022 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» (далее – 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 Автор  

Иванов Иван Иванович, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», составили настоящий Акт о том, что Автором выполнены работы по созданию 

Произведения (массовый открытый онлайн-курс) под названием: «Менеджмент в туризме», 

предусмотренные Договором авторского заказа №Д/МООК/А/001-21 от «25» июня 2021 г. 

(далее – Договор). 

Созданное Автором Произведение представлено своевременно, надлежащего 

качества и соответствует условиям Договора авторского заказа и Задания.  

Автор в соответствии с настоящим Актом приема-передачи Произведения передал 

СПбГЭУ все исключительные права на Произведение – массовый открытый онлайн-курс 

под названием «Менеджмент в туризме». 

Одновременно с передачей исключительных прав на Произведение СПбГЭУ в 

соответствии с настоящим актом Автор передал, а Заказчик принял следующие материалы:  

1. Утвержденная рабочая программа дисциплины (3 зачетные единицы). 

2. Программа массового открытого онлайн-курса (3 зачетные единицы). 

3. Педагогический сценарий массового открытого онлайн-курса (3 зачетные 

единицы). 

4. Видеофрагменты массового открытого онлайн-курса в количестве 98 шт.,  общий  

хронометраж 480 минут. 

5. Оценочные средства массового открытого онлайн-курса, количество тестовых 

вопросов для самоконтроля (по темам) 160 шт., тестовых вопросов по разделам 1600 шт., 

тестовых вопросов по итоговой аттестации 100 шт., количество заданий по итоговой 

аттестации 100 шт. 

6. Работающий массовый открытый онлайн-курс под названием «Менеджмент в 

туризме», размещенный в СДО СПбГЭУ (Moodle). 

7. Регистрационная карта Произведения (массовый открытый онлайн-курс). 

8. Согласие с условиями передачи Произведения (массовый открытый онлайн-курс). 

Претензий у Заказчика к Автору по передаваемым СПбГЭУ исключительным 

правам на Произведение и представленным материалам не имеется. Размер авторского 

вознаграждения за Произведение составляет ХХ ХХХ (прописью) рублей 00 копеек. Из 

авторского вознаграждения Заказчиком удерживается налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ). 

Подписав настоящий Акт, Стороны подтверждают, что обязательства Сторон по 

приему-передаче Произведения и возникновению исключительных имущественных прав 

на него у СПбГЭУ исполнены Сторонами надлежащим образом. 

Настоящий акт подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по 

одному для каждой из Сторон. 

Настоящий Акт является основанием для расчета между Сторонами в соответствии 

с Договором. Стороны претензий по объему, качеству, срокам выполненных работ и 



 

размеру авторского вознаграждения друг к другу не имеют. 

                

 Заказчик 

 

Проректор по учебной 

и методической работе СПбГЭУ 

 

                            

Автор 

 

 

 

 

 

_______________/_В.Г.  Шубаева____ 
              подпись                       инициалы, фамилия 

_______________/___ И.И. Иванов __ 
            подпись                      инициалы, фамилия 

 

 

 

 

  

  

  
 


