
ДОГОВОР №   ______
о передаче исключительного права на объект авторского права

г. Гомель «         »                                        20 г.

Автор (Соавторы) __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Автора и всех Соавторов)

именуемый(е) в дальнейшем по отдельности или совместно «Автор (Соавторы)» с одной стороны, и учреждение
образования  «Гомельский  государственный  технический  университет  имени  П.О.  Сухого»,  именуемое  в
дальнейшем «Издатель», в  лице проректора по научной работе Бойко Андрея Андреевича,  действующего на
основании  Доверенности № 44 от 03.04.2020, заключили Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автор (Соавторы) предоставляет(ют) Издателю на безвозмездной основе на срок действия авторского
права, предусмотренного действующим законодательством  Республики Беларусь, все исключительные  права на
использование  созданного  Автором  (Соавторами)  научного  произведения  (далее  –  Статья)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(название Статьи)

одобренного и принятого к печати Редколлегией журнала «Вестник  ГГТУ им. П.О. Сухого» (далее – Журнал) на
срок, определяемый настоящим Договором, без сохранения за Автором (Соавторами) права выдачи аналогичных
прав другим лицам.

Если Статья была подготовлена в порядке выполнения служебного задания и является собственностью
Работодателя Автора (Соавторов),  то Автор (Соавторы) должен(ы) получить (в дополнение к своей подписи)
подпись  Работодателя  Автора (Соавторов)  в  Приложении 1  к  настоящему Договору.  Настоящим Договором
Работодатель передаёт Издателю все авторские права на использование Статьи на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.

1.2. Права, переданные по настоящему Договору, включают в себя:
1.2.1. Воспроизведение Статьи и/или её отдельной части в любой материальной форме, в том числе на

бумажном  и  электронном носителях  в  виде  отдельного  произведения,  в  составе  Журнала(ов)  и/или  в  базах
данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению Издателя без ограничения  тиража экземпляров по всему миру.
При этом каждый экземпляр Статьи должен содержать имя Автора (Соавторов) Статьи.

1.2.2.  Распространение  Статьи  и/или  её  отдельной части  любым способом на любом носителе  в  виде
отдельного произведения, в составе Журнала(ов) и/или в базах данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению
Издателя и/или Учредителя  Журнала по всему миру.

1.2.3. Доведение Статьи и/или её отдельной части до всеобщего сведения с возможностью любому лицу
получить  доступ  к  Статье  из  любого места  и  в  любое время  по собственному  выбору  (в  том числе через
Интернет).

1.2.4.  Публичный показ  экземпляров Статьи и/или её отдельной части во всех  средствах  и форматах,
существующих на данный момент и которые могут возникнуть в будущем.

1.2.5.  Перевод  Статьи  (в  том  числе  на  английский  язык)  и  использование  переведенной  Статьи
вышеуказанными способами.

1.2.6.  Сублицензирование  (предоставление  прав  использования  Статьи  и/или  её отдельных  частей,
полученных  по настоящему Договору, третьим лицам без выплаты Автору (Соавторам) вознаграждения).

1.2.7. Использование метаданных Статьи (название, фамилия, имя, отчество Автора (Правообладателя),
дата рождения, сведения об образовании, сведения о месте работы и занимаемой должности, сведения о наличии
опубликованных  статей,  аннотации,  библиографические  материалы  и  пр.)  без  ограничения  по  сроку  путем
распространения   и  доведения  до  всеобщего  сведения,  обработки  и  систематизации,  а  также  включения  в
различные базы данных и информационные системы. Персональные данные предоставляются для их хранения и
обработки  в  различных  базах  данных  и  информационных  системах,  включения  их  в  аналитические  и
статистические  отчётности,  создания  обоснованных  взаимосвязей  объектов  произведений  науки  с
персональными данными и т. п.

1.2.8. Обработку формы представления Статьи для использования во взаимодействии с компьютерными
программами  и  системами  (базами  данных),  воспроизведения,  публикации  и  распространения  в
машиночитаемом формате и внедрения  в системы поиска (базы данных).

1.3.  Автор  (Соавторы)  или  Работодатель  Автора  (Соавторов)  Статьи  сохраняет(ют)  все  права  (за
исключением прав, переданных Издателю по настоящему Договору) собственника Статьи, включая патентные
права на любые процессы, способы, методы и пр., описанные Автором (Соавторами) в Статье, а также права на
товарные знаки.

1.4.  Территория,  на  которой  действуют  права,  указанные  в  п.  1.1.–1.3.  настоящего  Договора,  не
ограничена.



1.5.  Стороны  договорились  распространить  действия  настоящего  Договора  на  ранее  возникшие
отношения, начиная с момента направления Статьи в Журнал. 

2. АВТОР (СОАВТОРЫ) ГАРАНТИРУЕТ (ЮТ)

2.1.  Автор (Соавторы)  (или  Работодатель)  является(ются)  действительным(и)  правообладателем(лями)
исключительных  прав на Статью; права, предоставленные Издателю по настоящему Договору, не передавались
им (ими) ранее и не будут передаваться в будущем третьим лицам.

2.2.  Статья  является  оригинальным  произведением,  не  предоставлялась  на  рассмотрение  и  не
публиковалась ранее в объёме более 25% в других печатных и/или электронных  изданиях, кроме публикации
препринта (рукописи) Статьи Авторов (Соавторов) на собственном сайте.

2.3.  Статья  содержит  все  предусмотренные  действующим  законодательством  ссылки  на  цитируемых
авторов  и  источники  опубликования  заимствованных  материалов,  Автором  (Соавторами)  получены  все
необходимые  разрешения  на  использование   в  Статье  материалов,  правообладателем(лями)  которых  Автор
(Соавторы) не является(ются).

2.4. Статья не содержит материалы, не подлежащие  опубликованию в открытой печати,  в  соответствии с
действующими законодательными актами Республики Беларусь.

2.5. Автор (Соавторы) также гарантирует(ют), что Статья не содержит клеветнических высказываний и не
посягает на права (включая без ограничений авторское право на патент или торговую марку) других лиц, не
содержит  материалы   или  инструкции,  которые  могут  причинить  вред  или  ущерб  третьим  лицам,  и  их
публикация не приведёт к разглашению секретных или конфиденциальных сведений (включая государственную
тайну).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОРА (СОАВТОРОВ)

3.1. Автор (Соавторы) обязуется(ются):
3.1.1. Внести в текст исправления, указанные рецензентами и принятые Редколлегией Журнала.
3.1.2. Читать корректуру(ы) Статьи в сроки, предусмотренные графиком выхода Журнала.
3.1.3. Не публиковать Статью в объёме более 25% в других печатных и/или электронных изданиях до

выхода  в  свет  Журнала со  Статьёй Автора (Соавторов),  права  на которую являются  предметом настоящего
Договора.

3.1.4. Представить оригинал Статьи в электронном виде с распечаткой на бумаге, а в случае отсутствия
таких возможностей – в форме, согласованной с редакцией Журнала.

3.1.5.  Вносить  в  корректуру  Статьи  только  тот  минимум  правки,  который  связан  с  необходимостью
исправления  допущенных  в  оригинале  Статьи  ошибок  и/или  внесения  фактологических  и  конъюнктурных
изменений.

3.1.6. Не распространять Статью без согласия Издателя.
3.1.7.  Использовать  электронную  копию  Статьи,  подготовленную  Издателем  и  переданную  Автору

(Соавторам), исключительно в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.8. Воспроизведение, размещение, передача или иное распространение или использование Статьи и/или

любой  отдельной  части  (фрагмента),  содержащейся  в  ней,  любым  разрешённым  настоящим  Договором
способом, должно сопровождаться ссылкой на Журнал и упоминанием Издателя, а именно: название статьи, имя
Автора  (Соавторов),  название  Журнала,  том  (номер),  копирайт  Издателя  «Гомельский  государственный
технический университет имени П.О. Сухого» или иного обладателя авторских прав, указанного в Журнале, год
первого опубликования.

3.2. Автор (Соавторы) вправе:
3.2.1. Пользоваться печатными или электронными препринтами рукописи Статьи. Такие препринты могут

быть размещены в виде электронных  файлов на веб-сайте Автора (Соавторов) или на защищённом внешнем веб-
сайте Работодателя Автора (Соавторов) Статьи, но не для систематического внешнего распространения другим
лицам. При этом Автор (Соавторы) должен(ы):

3.2.1.1.  Включить  в  препринт  следующее  предупреждение:  «Это  препринт  Статьи,  принятой  для
опубликования  в  (название   Журнала,  (©),  авторское   право  (год),  владелец  авторского  права,  указанный в
Журнале)».

3.2.1.2. Обеспечить электронную ссылку на сайты Издателя, имеющие URL:  http://gstu.by .
3.2.2. Безвозмездно фотокопировать или передавать коллегам копию напечатанной Статьи целиком или

частично  для их личного или профессионального  использования, для продвижения академических или научных
исследований или для информационных целей.

3.2.3. Использовать отдельные материалы из опубликованной Статьи в написанной Автором (Соавторами)
книге.

3.2.4.  Включать материалы Статьи в  учебные сборники для  использования в  аудитории,  безвозмездно
распространять материалы Статьи Автора (Соавторов) среди студентов, сохранять материалы как часть курса
обучения  в  электронном  формате  на  локальном  сервере  для  доступа  студентам,  а  также  использовать  для
внутренних обучающих программ в учреждении Работодателя, но не для систематического распространения или
свободного доступа.

3.2.5. Использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста из Статьи в собственных целях
обучения или для включения их в другую работу, издаваемую (в печатном или электронном формате) третьей



стороной, или для представления в электронном формате во внутренней компьютерной сети на внешнем веб-
сайте Автора (Соавторов)  или его Работодателя. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИЗДАТЕЛЯ

4.1.1.  За  свой  счёт  обеспечить  рецензирование  Статьи,  научное,  литературное  и  художественно-
техническое  редактирование,  изготовление  и/или  обработку  иллюстративного  материала,  изготовление
бумажного  и  электронного  оригинал-макета,  полиграфическое  воспроизведение  Журнала  со  Статьёй  Автора
(Соавторов)  и  его  распространение  в  соответствии  с  условиями  настоящего  Договора,  а  также  проведение
подписной кампании и сбора заявок на тираж Журнала, включая рекламные мероприятия.

4.1.2.  Согласовать  с  Автором  (Соавторами)  вносимую  в  Статью  правку  с  учётом  условий  п.  3.1.5.
настоящего Договора.

4.1.3. Предоставить Автору (Соавторам) корректуру вёрстки Статьи и внести обоснованную правку в неё с
учётом условий п. 3.1.5. настоящего Договора.

4.1.4. Издатель обязуется опубликовать Статью в установленные Издателем сроки и предоставить Автору
(Соавторам)  по  его  (их)  требованию  электронный  оттиск  Статьи  после  её  опубликования  при  условии
предоставления Издателю e-mail адреса.

4.1.5.  Издатель гарантирует адекватный перевод Статьи на английский язык, международный стандарт
полиграфических работ, распространение Статьи во всём мире в соответствии с полученными заказами.

4.2. Издатель имеет право:
4.2.1.  При любом использовании  Автором (Соавторами)  (и/или  иными лицами)  Статьи  (в  том числе

любой её отдельной части (фрагмента)) требовать от указанных  лиц указания (ссылки) на Журнал и на Издателя,
с  указанием  Автора  (Соавторов),  названия,  тома,  номера  Журнала  и  года  опубликования,  указанных в  (на)
Журнале.

4.2.2. Устанавливать правила (условия) приёма и опубликования Статьи в Журнале.
4.2.3. Использовать Статью по своему усмотрению любыми способами в пределах прав, полученных по

настоящему Договору.
4.2.4.  Допечатывать тираж Журнала со Статьёй Автора (Соавторов)  при поступлении дополнительных

заявок.
4.2.5.  Размещать  в  СМИ предварительную и/или  рекламную информацию о  предстоящей публикации

Статьи и вышедших в свет Журналах.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

5.1. В соответствии со ст. 15, 17 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах»
Автор (Соавторы) имеет(ют) право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании (воспроизведении)
Статьи (право на отзыв) при условии возмещения Издателю причинённых таким решением убытков. Если Статья
опубликована, Автор (Соавторы) также обязан(ы) публично оповестить о её отзыве. При этом Автор (Соавторы)
вправе изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры Статьи, Журнала, возместив Издателю и третьим
лицам (подписчикам) причинённые убытки.

5.2.  В  случае  предъявления  Издателю  третьими  лицами  требований  (претензий,  исков),  связанных  с
нарушением  исключительных  авторских  и/или  иных  прав  на  интеллектуальную  собственность  при
использовании Статьи Издателем, Автор (Соавторы) обязуется(ются):

5.2.1.  Немедленно  после  получения  уведомления  Издателя  принять  меры  к  урегулированию споров  с
третьими лицами,  при необходимости вступить в судебный процесс  на стороне Издателя и предпринять все
зависящие от него действия с целью исключения Издателя из числа ответчиков.

5.2.2. Возместить Издателю понесённые судебные расходы и убытки, выплаченные Издателем третьему
лицу в связи с нарушением авторских и иных интеллектуальных прав.

5.3.  Всё  иное,  прямо  не  урегулированное  настоящим  Договором,  подлежит  урегулированию  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Республики  Беларусь,  правилами  (условиями)  приёма  и
опубликования Статьи в Журнале (Правила для авторов).

5.4.  Настоящий  Договор,  а  также  дополнительные  соглашения  к  нему  могут  быть  заключены  в
письменной  форме  путём  составления   одного  документа,  подписанного  сторонами,  а  также  путём  обмена
документами посредством почтовой, электронной или иной связи.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу в случае и с момента вынесения Редколлегией Журнала решения
о принятии Статьи к публикации и действует в течение срока, предусмотренного в п. 1.1.

6.2. Если Статья не принимается к публикации или Автор (Соавторы) до публикации отозвал(и) работу,
настоящий Договор не вступает в силу.

6.3. Если Статья не принята к публикации, настоящий Договор не вступает в силу, и Издатель извещает об
этом Автора (Соавторов)  в течение 15 календарных дней. 

7. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН



Автор (Соавторы) (заполняется и подписывается Соавторами)

Автор:

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (транслитерация): __________________________________________________________
Должность, учёная степень, учёное звание: _________________________________________________________
Число, месяц, год рождения: ______________________________________________________________________
Полное наименование учреждения (организации): ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Полное наименование учреждения (организации) на английском  языке: ________________________________
Корреспондентский  почтовый адрес организации: ___________________________________________________
Корреспондентский  почтовый адрес организации на английском языке: ________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства Автора с указанием почтового индекса: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Телефон (служебный): ___________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________

_________________ ______________________ __________________________
(дата) (подпись Автора) (расшифровка подписи)

Соавторы:

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (транслитерация): __________________________________________________________
Должность, учёная степень, учёное звание: _________________________________________________________
Число, месяц, год рождения: ______________________________________________________________________
Полное наименование учреждения (организации): ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Полное наименование учреждения (организации) на английском  языке: ________________________________
Корреспондентский  почтовый адрес организации: ___________________________________________________
Корреспондентский  почтовый адрес организации на английском языке: ________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства Автора с указанием почтового индекса: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Телефон (служебный): ___________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________

_________________ ______________________ __________________________
(дата) (подпись Автора) (расшифровка подписи)

Соавторы:

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (транслитерация): __________________________________________________________
Должность, учёная степень, учёное звание: _________________________________________________________
Число, месяц, год рождения: ______________________________________________________________________
Полное наименование учреждения (организации): ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Полное наименование учреждения (организации) на английском  языке: ________________________________
Корреспондентский  почтовый адрес организации: ___________________________________________________
Корреспондентский  почтовый адрес организации на английском языке: ________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства Автора с указанием почтового индекса: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Телефон (служебный): ___________________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________________

_________________ ______________________ __________________________
(дата) (подпись Автора) (расшифровка подписи)

Издатель:
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Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» 
Юридический адрес: 246746 г. Гомель,  пр. Октября, 48
УНП 400073500, ОКПО 055706993000
Контактный телефон: факс +375 (0232) 21 43 73, +375 (022) 21 19 89 (редакционно-издательская группа)
e-mail: nich  @gstu.by  
URL: http://  g  stu.by  

Проректор по научной работе _________________ А.А. Бойко

Принято к публикации « ___ »                         20              г.

Приложение 1

к Договору № ___________ о передаче исключительного  права на объект авторского права

от «___»_________________ 20__ г.

г. Гомель

Наименование работодателя  (институт/компания или учреждение)                                                                            
Юридический адрес:                                                                                                                                                           
Контактный телефон:                                                                                                                                                          
Банковские реквизиты:                                                                                                                                                       

«Согласен с условиями договора № ____  о передаче исключительного  права на объект авторского права от 
«___»                                           20 г.»

Наименование должности уполномоченного (подпись) (расшифровка подписи)
лица работодателя  (правообладателя)

М.П.

http://gstu.by/
mailto:nich@gstu.by

