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                              Приложение № 1 

   

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР № _____ 

О ПЕРЕДАЧЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ВКЛЮЧЕНИЕ АВТОРСКОГО 

МАТЕРИАЛА В БАЗУ ДАННЫХ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПАТЕНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПРИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

ИННОВАЦИЙ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

«____» ____________ 20___ г.      г. Бишкек 

 

Государственная патентно-техническая библиотека при Государственной службе 

интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики  

(далее – ГПТБ ГСИСИ ПКР) в лице директора _________________________________________, 

действующий на основании Положения именуемый в дальнейшем «Пользователь», с одной  

стороны и гражданин _______________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Автор предоставляет Пользователю неисключительное право на использвание в 

обусловленных настоящим договором пределах следующих произведений (нужное отметить 

галочкой): 

монография на тему: «_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________». 

 

учебное пособие на тему: «___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________». 

 

другая работа на тему: «______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________». 

 

           другие работы согласно приложению № _____ к настоящему договору. 

 

1.2. Автор предоставляет Пользователю право на использование произведения(ий) 

способами, оговоренными в разделе 3 настоящего Договора на срок 10 лет, начиная с 

«____»______________ 20____ года. 

1.3. Права переданные по настоящему договору передаются на безвозмезной основе. 
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II. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

2.1. Стороны подтверждают, что к моменту подписания настоящего договора Автор 

передал Пользователю произведение(ия) в соответствии со следующими условиями (нужное 

отметить галочкой): 

Автор передает Пользователю файлы, содержащие полную электронную версию  

авторского материала в форматах MS WORD и PDF и гарантирует полноту и идентичность 

переданного текста своего произведения или всех переданных его (ее, их) частей печатной 

версии авторского материала; 

Автор передает Пользователю авторский материал  в виде печатного документа 

для изготовления электронной версии произведения. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Автор предоставляет Пользователю право включить электронную версию 

произведения (ий), указанного в п.1.1., в полнотекстовую базу данных электронной библиотеки  

со следующими уровнями доступа (нужное отметить галочкой): 

в открытом доступе сети Интернет как части электронной библиотеки авторского 

материала без ограничений использования;  

в открытом доступе сети Интернет как части электронной библиотеки авторского 

материала в  режиме "только чтение";  

для доступа читателям ГПТБ ГСИСИ ПКР и сотрудникам Кыргызпатента и 

подведомственным ему организациям по паролю без ограничений использования;  

для доступа читателям ГПТБ ГСИСИ ПКР и сотрудникам Кыргызпатента и 

подведомственным ему организациям в режиме "только чтение";  

для доступа только читателям ГПТБ ГСИСИ ПКР и сотрудникам Кыргызпатента и 

подведомственным ему организациям без ограничений использования с компьютеров 

библиотеки;  

для доступа только читателям ГПТБ ГСИСИ ПКР и сотрудникам Кыргызпатента и 

подведомственным ему организациям в режиме "только чтение" с компьютеров 

библиотеки. 

3.2. Автор разрешает/не разрешает (ненужное зачеркнуть) Пользователю передавать   

Авторский материал или их отдельные части в рамках системы электронной доставки 

документов и межбиблиотечного абонемента (ненужное зачеркнуть): 

 - без ограничений  

-  со следующими ограничениями __________________________________________  

3.3. Пользователь обязуется: 

3.3.1. Предоставить Автору право в любое время знакомиться с условиями 

использования его произведения(ий) и имеющейся у Пользователя статистической 

информацией об их использовании.  

3.3.2. Использовать произведение(ия) строго в рамках условий, перечисленных в 

пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Договора. 
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3.3.3. Изменять условия предоставления доступа к произведению(ям) по требованию 

Автора. Изменения оговариваются Дополнительным соглашением к настоящему 

Договору.  

3.4. Пользователь имеет право перевести (конвертировать) представленную Автором 

электронную версию авторского материала в формат, используемый в электронной библиотеке. 

3.5. При изменении правообладателя авторских прав на произведение(ия), указанные в п. 

1.1 настоящего Договора, Автор обязуется незамедлительно известить об этом Пользователя. 

3.6. Автор имеет право: 

3.6.1. Проверять порядок и условия использования  Авторского материала в рамках 

Договора. 

3.6.2. Использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на 

использование  авторского материала третьим лицам. 

 

IV. ГАРАНТИИ СТОРОН 

 

4.1. Автор гарантирует, что является обладателем исключительных имущественых прав 

на произведение(ия), права на которые будут переданы по настоящему договору.  

4.2. Пользователь гарантирует что будет использовать произведение(ия) только в 

образовательных и научных целях способами предусмотренными, в разделе III настоящего 

Договора и исключительно на безвозмездной основе. 

 

V. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

5.2. Автор несет ответственность перед Пользователем за достоверность сведений об 

обладателе исключительных прав на произведение(ия) указанные в п.1.1. настоящего Договора. 

В случае предъявления претензий и исков со стороны действительных обладателей 

авторских прав к Пользователю, Автор несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Кыргызской Республики. 

5.3. Пользователь несет перед Автором ответственность за соблюдение норм 

законодательства Кыргызской Республики в области авторского права и смежных прав. 

5.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором стороны 

руководствуются нормами Гражданского кодекса Кыргызской Республики и Закона 

Кыргызской Республики «Об авторском праве и смежных правах». 

5.5. Споры, возникшие по данному договору, разрешаются путем переговоров. В случае 

невозможности разрешения возникшего спора путем переговоров, он разрешается в 

соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. 

 

VI. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

одного года. 
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 6.2. Настоящий Договор пролонгируется на следующий срок на тех же условиях, если 

ни одна из Сторон не заявит о своем намерении прекратить его не позднее, чем за шесть 

месяцев до истечения срока действия Договора. Число пролонгаций не ограничено. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях неисполнения одной 

из сторон обязательств по данному договору, с обязательным письменным уведомлением 

второй не менее, чем за 2 месяца или по взаимному соглашению сторон с оформлением 

дополнительного соглашения.  

6.4. Настоящий Договор действует на территории Кыргызской Республики. 

 

VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в тех 

случаях, если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на это 

представителями Сторон. 

7.2. Наименования разделов приняты для удобства понимания и буквального 

юридического толкования не имеют. 

7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

7.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Совершено в г. Бишкек  «____»________________20___г. 

 

 

 

 

 

VIII. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Автор: 

 

_________________________________ 

Ф.И.О 

Паспорт №________________________ 

 

Выдан____________________________ 

 

Дом. адрес:_______________________ 

 

__________________________________ 

 

 

Пользователь: 

Государственная патентно-техническая 

библиотека при Государственной службе 

интеллектуальной собственности и инноваций 

при Правительстве Кыргызской Республики 

 

Директор _______________________________           

 

_______________________________________ 

 

Адрес: г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58 А. 

  

 


