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Договор № ___ 

об отчуждении исключительного права на произведения, 

выполненные во время очного тура 

 

г. Москва                                                                                               "___"________ 201__г. 

 

    _________________________________________________________________________, 
                                                                  (Ф.И.О. участника конкурса) 

 

 именуем__ в дальнейшем "Правообладатель", в лице ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя участника конкурса)) 

 

 

действующ__  на основании _____________________________________________________ 
(паспорт, свидетельство о рождении, доверенность) 

_____________________________________________________________________________, 

с одной стороны, и 

 

федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Московский  академический художественный лицей при Российской академии 

художеств», именуемое  в дальнейшем "Приобретатель", в лице и.о. директора Губанова 

Д.В., действующего на основании  Устава, с  другой  стороны,  совместно  именуемые  

"Стороны",  заключили  настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

    1.1. Правообладатель  обязуется  передать  Приобретателю принадлежащее ему 

исключительные права на произведения, выполненные во время обучения в МАХЛ РАХ и 

отобранные в методический фонд Выставочного комплекса или в методический фонд 

учебно – творческой мастерской, в виде рисунка, живописи, графики, скульптуры, эскиза, 

проекта, макета и др. (далее  -  Произведение). 

Исключительное право на Произведение передается Правообладателем Приобретателю 

безвозмездно. 

1.2. Правообладатель гарантирует, что: 

- он является единственным правообладателем; 

- на момент вступления в силу настоящего Договора Правообладателю ничего не 

известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены отчуждением 

исключительного права на произведение по настоящему Договору; 

- на момент заключения настоящего Договора исключительное право на 

произведение не отчуждено, не заложено, не передано по лицензионным договорам иным 

лицам; 

- на момент заключения настоящего Договора права Правообладателя не оспорены в 

суде или иным законным способом; 

- у передаваемого в соответствии с настоящим Договором произведения имеются 

каталожные данные, указанные в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.3. Приобретатель гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых 

прав Правообладателя, хранение произведения в условиях исключающих его порчу или 

пропажу. 

1.4. Правообладатель не состоит с Приобретателем в трудовых или иных служебных 
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отношениях. 

1.5. Правообладатель и Приобретатель вправе создавать результаты 

интеллектуальной деятельности в той же области интеллектуальной деятельности, к 

которой относится отчуждаемое исключительное право. 

Правообладатель и Приобретатель вправе отчуждать такие вновь созданные 

результаты интеллектуальной деятельности другим лицам. 

1.6. Правообладатель обязуется по просьбе Приобретателя оказывать ему содействие 

в использовании Произведения. 

1.7. Исключительное право на Произведение переходит от Правообладателя к 

Приобретателю в момент заключения настоящего Договора (иное может быть 

предусмотрено Договором). Если Произведение передано Правообладателем 

Приобретателю до заключения настоящего Договора, то обязательство выполнено до 

срока. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1. По настоящему Договору Правообладатель предоставляет Приобретателю 

исключительное право на Произведение в полном объеме для использования его любым 

способом и в любой форме, включая права, перечисленные в ст. ст. 1229, 1270 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Правообладатель не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или 

предоставлять аналогичное право на использование Произведения третьим лицам. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные 

таким неисполнением убытки. 

3.2. В случае нарушения Договора сторона, чье право нарушено, вправе также 

потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения. 

3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная 

ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового 

оборота. 

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
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6.1. Дополнительные условия по настоящему Договору, при необходимости, будут  

изложены в отдельном приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

6.5. Договор вступает в силу, становится обязательным для Сторон с момента его 

заключения, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из 

которых один находится у Правообладателя, второй - у Приобретателя  (хранится в 

личном деле обучающегося). 

 

 

                  7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

МАХЛ РАХ 

 

ул. Крымский вал, д.8, кор.2, г.Москва, 

119049 

телефон:/факс 8(499) 238-21-00/(499) 230-34-

36  

ИНН 7706039926/КПП 770601001 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москве (Московский 

академический художественный лицей при 

РАХ, 

л/с 20736Ч94870) 

БИК 044525000  

ГУ Банка России по ЦФО  

р/с 40501810845252000079 

ОГРН 1027739408620 

ОКПО 02949116 

ОКВЭД 80.21 

ОКТМО 45384000 

 

И.о. директора  МАХЛ РАХ 

 

_______________ /Губанов Д.В./ 

Правообладатель: 

 

Ф.И.О._____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт:___________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Ф.И.О. ребенка_____________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Свидетельство о рождении:___________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

_____________/_____________________/ 
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Приложение № 1 

(заполняется во время очного тура) 

 

К договору № ___от _______________ 

 

Каталожные данные 

 

Фамилия, имя и отчество обучающегося.__________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Год создания.__________________________________________________________________ 

 

Класс.________________________________________________________________________ 

 

Название учебно – творческой мастерской и фамилия, имя и отчество преподавателя. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Название произведения, материал и размеры.______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

МАХЛ РАХ 

 

И.о. директора  МАХЛ РАХ 

 

_______________ /Губанов Д.В./ 

Правообладатель: 

 

 

 

_____________/_____________________/ 

 

 

 

 

                                                                   Представитель обучающегося: 

 

 

 

                                                                   _____________/_____________________/ 
 


