ДОГОВОР № _____
на размещение выпускной квалификационной работы в электронно-библиотечной
системе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г.Р. Державина»
г. Тамбов

«____»___________ 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Стромова Владимира Юрьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и обучающийся направления
подготовки:
___________
(шифр)

______________________________________________________________
(наименование)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

именуемый(ая) в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор передает, а Исполнитель принимает электронную версию выпускной
квалификационной работы Автора на тему:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
включая основной текст и приложения (далее – материалы автора), для размещения в
электронно-библиотечной системе (ЭБС) университета в электронном формате PDF.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Использовать материалы Автора только в целях размещения их в электроннобиблиотечной системе Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина с доступом для зарегистрированных пользователей.
2.1.2. Безвозмездно исправлять по требованию Автора все выявленные недостатки,
совершенные по вине Исполнителя.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Не принимать материалы для размещения в ЭБС в случае их несоответствия
требованиям к оформлению.
2.2.2. Изменять условия Договора и корректировать его положения с уведомлением
Автора в 10-тидневный срок с момента изменения условий Договора и по
согласованию сторон.
2.3. Автор обязан гарантировать, что использование Фундаментальной библиотекой
предоставленного им по настоящему Договору авторского материала не нарушит права
третьих лиц.
2.4. Автор имеет право:
2.4.1. Использовать
предоставленный
по
настоящему
Договору
материал
самостоятельно, передавать права на него по договору третьим лицам, если это не
противоречит настоящему Договору.
2.4.2. Заменять предоставленные Исполнителю материалы их новыми версиями.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение 5
(пяти) лет. По истечении указанного срока, Исполнитель оставляет за собой право на
продолжение размещения материалов Автора или их исключение из ЭБС Тамбовского
государственного университета им. Г.Р. Державина.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
4.1. Автор предоставляет материалы для их размещения в
государственного университета им. Г.Р. Державина безвозмездно.

ЭБС

Тамбовского

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Автор принимает на себя ответственность перед третьими лицами по претензиям к
содержанию и форме размещенных материалов.
5.2. Автор несет полную ответственность за точность, правильность и достоверность
размещаемых материалов в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за содержание размещаемых материалов
Автора.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все возникающие в период действия настоящего Договора споры и разногласия
решаются путем переговоров, а при недостижении соглашения передаются на
рассмотрение в суд.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы,
по одному для каждой из сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33.
ИНН 6831012790 КПП 682901001
Адрес Фундаментальной библиотеки Тамбовского государственного университета имени Г.Р.
Державина: 392012, г. Тамбов, ул. Советская, д. 6.
Тел.: (4752) 75-16-99.
E-mail Фундаментальной библиотеки: biblme@tsu.tmb.ru.

Автор:
ФИО _____________________________________________________________________
Направление подготовки
___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
От Исполнителя

От Автора

Ректор университета

_________________ В.Ю. Стромов
М.П.

(подпись)

(подпись)

Согласовано:
директор Фундаментальной библиотеки
_____________

_____________ /

Н.А. Стефановская

………… ………..
(ФИО)

/

