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ДОГОВОР  

на размещение материалов доклада №_______ 

 

г. Ижевск                                                                                                                   «___»________ 20____ г. 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Мерзляковой Галины Витальевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и гр. _______ _Иванов Иван_Иванович______________________________,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1. Университет обязуется разместить материалы доклада «__Торговля__в_______ 

__средневековой Европе_________________________________________________________________» 

(далее - материалы), представленных Заказчиком, в сборнике «Европа в Средние века и Новое время: 

Общество. Власть. Культура», выпускаемом Университетом (далее - сборник), а Заказчик предоставить 

Университету материалы в порядке и на условиях, определенных настоящим договором. 

 1.2. Материалы должны быть представлены Университету не позднее «1» ноября 2018 года в 

электронном виде, объемом не более 0,3 печатных страниц (размер шрифта 11, интервал одинарный). 

  

2. Обязанности сторон 

 

 2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Разместить в сборнике материалы, представленные Заказчиком, в объемах, предусмотренных п. 

1.2. настоящего договора, не позднее «_____» ____________ 20___ года. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Представить материалы в Университет не позднее срока, указанного в п. 1.2. договора, в 

объеме и виде, установленном настоящим договором. 

 

3. Прочие условия 

 

 3.1. Настоящий договор является безвозмездным. 

 3.2. Настоящий договор действует с момента подписания его Сторонами и до «____» 

_____________ 20____ года.  

 3.3. Заказчик гарантирует личное авторство материалов и действительность основанных на 

этом исключительных прав. 

3.4. Путем подписания настоящего Договора Заказчик предоставляет Университету 

безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на неопределенный срок на  публикацию 

материалов как в сборнике материалов, так и в электронной версии материалов конференции, если 

таковая будет создана, а также право передачи третьим лицам права использования материалов; право 

на размещение произведения в телекоммуникационных сетях, в том числе в открытом доступе сети 

Интернет; право на воспроизведение и распространение статьи в бумажной форме на территории 

Российской Федерации. 

 3.5. Территория действия п. 3.4.- все страны мира.  

 3.6. Путем подписания настоящего Договора Заказчик выражает свое согласие на обработку его 

персональных данных Университетом.  

 3.7. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Университет 

обязуется обеспечивать конфиденциальность информации о персональных данных Заказчика, а также 

принимать все необходимые меры технического и организационного характера для их защиты от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения и иных неправомерных действий.  

3.8. Стороны договорились, что договор может быть заключен путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, 

телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, 

передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ 

исходит от стороны по договору. 
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 3.9. Все изменения и дополнения к настоящему договору (в том числе уведомление о 

расторжении договора) должны быть оформлены в письменной форме и должны быть согласованы 

обеими Сторонами. 

 

4. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Университет                                                                                                  Заказчик 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская,1 ФИО _Иванов Иван_Иванович _______________ 

Адрес 000000, Россия, г. Ижевск Ломоносова 100__ 

Паспорт серии__0000__№___000000__________ 

Выдан__Подразделением таким-то__________ 

 

 

 

_______________ / Г.В. Мерзлякова                                           Личная Подпись_/_И.И. Иванов________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


