ДОГОВОР
о передаче Автором права Правопреемнику
на использование литературного произведения

г. Харьков
«__» ________ 200_г.


Общественная организация «НАУКА-ИННОВАЦИИ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО», в дальнейшем «Правопреемник», действующая на основании Устава, в лице председателя правления Гагауз Инны Борисовны, с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Автор», являющийся участником конкурса научно-фантастических рассказов «Галилей», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Автор научно-фантастического рассказа ____________________ под названием ____________________ отобранного для публикации в сборнике лучших работ Конкурса «Галилей» (далее Произведение), передает Правопреемнику право на издание в печати на языке оригинала своего Произведения в сборнике «Галилей» на бумажном носителе.
1.2. Приведенные в п. 1.1. настоящего договора права передаются Правопреемнику на издание на территории Украины, а также распространение и продажу сборника с его Произведением на территории любых стран.
1.3. Автор предоставляет право Правопреемнику на публикацию сокращенной информации о своем Произведении на Интернет-сайте «Галилей».
1.4. Авторское право на Произведение в целом и на его части принадлежат исключительно Автору.
1.5. Все права, не переданные по настоящему договору, остаются у Автора.

2. Права и обязанности Правопреемника
2.1. Правопреемник вправе издать указанное в п.1.1. настоящего договора Произведение в сборнике «Галилей», тираж которого составляет _____ экземпляров.
2.2. Правопреемник обязуется воспроизвести Произведение без каких-либо изменений, сокращений или добавлений.
2.3. Правопреемник имеет право на переиздание Произведения, а также на опубликование Произведения в других изданиях, но при обязательном уведомлении Автора.
2.4. Правопреемник обязуется проставлять на каждом экземпляре сборника знак охраны авторского права Авторов, включенных в данный сборник.
2.5. Правопреемник обязуется в качестве вознаграждения за права, полученные по настоящему договору, выплатить Автору _____ от его постраничного вклада в данном сборнике, с учетом указанного объема тиража, а также выдать Автору 1 экземпляр выпущенного в свет первого тиража сборника.
2.6. Расчет вознаграждения Автора за публикацию его Произведения в конкретном сборнике указанного тиража является неотъемлемой частью настоящего договора. Автор вправе ознакомиться с расчетом вознаграждения.
2.7. Размер вознаграждения при переиздании сборника «Галилей», в котором опубликовано Произведение Автора, определяется дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Права и обязанности Автора
3.1. Автор гарантирует, что названное произведение создано им, и права, указанные в п. 1.1. настоящего договора, принадлежат ему и не были переданы третьим физическим или юридическим лицам.
3.2. Автор вправе ознакомиться с окончательной корректурой сборника.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения условий настоящего договора одной из сторон другая сторона договора вправе его расторгнуть путем письменного уведомления о своем решении. Однако стороне, не выполнившей своего обязательства, будет предоставлено 2 месяца для выполнения этого обязательства.

5. Разрешение споров
5.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении условий настоящего договора и в связи с ним, стороны обязуются решать путем переговоров. При не достижении сторонами настоящего договора соглашения, споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения ответчика.
	
6. Особые условия
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонам.
Все изменения и дополнения к настоящему договору должны оформляться в письменном виде и подписываться сторонами.
Договор составлен в 2 экземплярах в г. Харькове.

7. Адреса сторон

ОО «НИП»:





Автор:




8. Подписи сторон




ОО «НИП»

Автор


