 


Издательский лицензионный договор N ___

г. Краснодар
"___"_________ 20___ г.
Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного профессионального образования «Университет «Санталь» (АНО ЦДПО «Университет «Санталь»), именуемая в дальнейшем "Издатель", осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии серии  23Л01 №0005313, № 08453 от 14 июля 2017г., выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в лице директора Рабцуна Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и___________________________ (Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия, используемые в Договоре

1.1. Сайт Издателя – ресурс, принадлежащий Издателю и расположенный в сети Интернет по адресу http://universantal.com/library/index, посредством которого осуществляется коммерческое распространение Произведения.
1.2. Загрузка – полное получение файла на жесткий диск компьютера пользователя, либо на мобильном устройстве.
1.3. Постраничный просмотр – режим использования Произведения, при которых пользователь не имеет доступа к файлам материалов, а только к отдельным страницам материалов в режиме онлайн.
1.4. Отчет об использовании Произведения – документ, содержащий информацию о количестве Произведений, загруженных за Отчетный период пользователями, о количестве проданных экземпляров в Интернет-магазинах, по форме, предусмотренной в Приложении № 5 к настоящему Договору. Отчет является основанием для расчета вознаграждения, подлежащего выплате Лицензиару.
1.5. Простая (неисключительная) лицензия - с сохранением за Лицензиаром права выдавать лицензии другим (третьим) лицам.
1.6. Исключительная лицензия - без сохранения за Лицензиаром права выдавать лицензии другим (третьим) лицам.
1.7. Отчетный период определяется кварталом.

2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар предоставляет Издателю исключительную лицензию на право издания, переиздания и распространения Произведения под условным названием "___________" (далее – "Произведение"), а также другие права, перечисленные в п. 3.2 настоящего Договора, на территории ______________ на срок _______ лет.
2.2. Лицензиар (правообладатель) поручает Издателю издать Произведение, а Издатель берет на себя обязательство за свой счет издать указанное Произведение и выплатить Лицензиару вознаграждение на условиях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
2.3. Произведение издается на __________________ языке и предназначено для распространения на территории ___________________________, если в соответствии с письменным соглашением Сторон не будет предусмотрено иное. Право издания Произведения на любом другом языке, кроме _________________, настоящим Договором не передается. Указанные права могут быть переданы Лицензиаром Издателю на основании отдельного договора.
2.4. Лицензиару принадлежат права авторства и исключительные права на публикуемое Произведение. Лицензиар гарантирует, что является единственным владельцем предоставляемых прав на Произведение и располагает полномочиями на заключение Договора.
2.5. Характеристика Произведения определяется в соответствии с Актом сдачи-приемки рукописи Произведения (согласно Приложение №2 к настоящему Договору).
2.6. Тираж первого издания Произведения составляет ____ (_________) экземпляров.
2.9. Издатель вправе отступить от указаний Лицензиара, если его действия совершены в интересах Лицензиара и при отсутствии возможности незамедлительно связаться с Лицензиаром и согласовать с ним эти действия. Издатель обязан немедленно письменно уведомить Лицензиара об отступлении от его указаний. Отступления от указаний Лицензиара считаются одобренными Лицензиаром, если Лицензиар в течение __ (________) рабочих дней после направления ему письменного уведомления не представит своих возражений.
2.10. Первое издание Произведения должно быть выпущено не позднее "___"_______ ____ г.
2.11. Лицензиар гарантирует, что Произведение предоставлено Издателю на законных основаниях, без нарушения прав третьих лиц, не нарушает никаких прав третьих лиц, в том числе не порочит честь, достоинство и деловую репутацию, и не нарушает действующее законодательство Российской Федерации, а также право, применимое к Произведению.
2.12. Издатель не вправе использовать Произведение без указания имени Автора. При использовании Произведения Издатель должен указывать подлинное имя автора Произведения (или его псевдоним) и требовать такого указания от третьих лиц.
2.13. Общая сумма настоящего Договора определяется в соответствии со Спецификацией издания по подготовке оригинал-макета издания (Приложение N 4) и составляет _________ руб.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Издатель обязуется:
- соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. Редактирование и правка произведения, изготовление иллюстративного материала возможны лишь с согласия Лицензиара;
- в течение ___________рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора произвести редакционно-издательскую подготовку Произведения, включающую работы, указанные в Спецификации издания по подготовке оригинал-макета издания (Приложение №4 к настоящему Договору). Оригинал-макет издания и макет обложки поступают Лицензиару на корректуру. Срок передачи оригинал-макета издания и макета обложки Лицензиару ________________;
- в срок не более 3-х рабочих дней после истечения срока вычитки Лицензиаром (если не требуется переверстки) завершить работу над оригинал-макетом Произведения и выслать Лицензиару по электронной почте верстку на подпись;
- сообщать Лицензиару по его требованию все сведения о ходе исполнения Договора;
- не вносить без письменного согласия Лицензиара какие бы то ни было изменения в Произведение, в том числе в его название и в обозначение имени Лицензиара, а также не снабжать Произведение без согласия Лицензиара иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было пояснениями;
- немедленно уведомлять Лицензиара обо всех задержках и затруднениях, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора;
- начать использование Произведения после даты подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №3 к Договору);
- размещать Произведение в сети Интернет на сайте Издателя в режиме Постраничного просмотра для зарегистрированных пользователей;
- осуществлять коммерческое распространение тиража или его части в Интернет-магазинах, а также коммерческое распространение Произведения посредством сети Интернет на сайте Издателя в режиме Загрузки, режиме Постраничного просмотра для незарегистрированных пользователей;
- представлять Лицензиару Отчет об использовании Произведения (Приложение № 5 к настоящему Договору) в письменной форме ежеквартально. 
- выдать Лицензиару без взимания платы ______ экземпляров Произведения;
- проконтролировать, чтобы каждый экземпляр Произведения содержал знак охраны авторского права в соответствии со ст. 1271 Гражданского кодекса Российской Федерации:
© ФИО автора, год первого опубликования
© АНО ЦДПО «Университет «Санталь», год выпуска в свет
- выпуск Произведения на любом языке, кроме указанного в п. 2.3 настоящего Договора, допускается только на основании отдельного договора с Лицензиаром;
- сохранить в целости все переданные Лицензиаром документы и материалы, необходимые для издания Произведения;
- соблюдать все права Лицензиара, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.
3.2. Лицензиар передает Издателю на условиях настоящего Договора право на использование Произведения следующими способами:
	Исключительную лицензию на переработку Произведения (т.е. право производить редакторскую и корректорскую правку Произведения при подготовке к выпуску в свет);
	Исключительную лицензию на воспроизведение Произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра Произведения или его части в любой материальной форме на любом материальном носителе в том числе в электронных и мультимедийных версиях, не исключая форму звуко- или видеозаписи. При этом запись Произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением. Не считается воспроизведением краткосрочная запись Произведения, которая носит временный или случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование Произведения либо осуществляемую информационным посредником между третьими лицами передачу Произведения в информационно-телекоммуникационной сети, при условии, что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения;
	Исключительную лицензию на доведение Произведения до всеобщего сведения (полностью или частично);
	Исключительную лицензию на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные системы;
	Исключительную лицензию на распространение Произведения в Интернет-магазинах путем продажи его экземпляров; 
	Исключительную лицензию на распространение Произведения посредством сети Интернет на сайте Издателя.

3.3. Лицензиар обязуется:
- гарантировать отсутствие других лиц, претендующих на авторство произведения, и берет на себя урегулирование всех вопросов, которые могут возникнуть в связи с этим обстоятельством;
- передать Издателю в срок до ___________ рукопись Произведения в электронном формате DOC или RTF, а также все необходимые материалы к ней (таблицы, иллюстрации, справочный аппарат и проч.), согласно Техническим требованиям к оформлению рукописи Произведения (Приложение №1 к Договору).
Передача рукописи Произведения от Лицензиара Издателю оформляется Актом сдачи-приемки рукописи Произведения (Приложение №2 к настоящему Договору);
- в течение _____ рабочих дней от срока передачи оригинал-макета издания и макета обложки Издателем вычитать оригинал-макет Произведения и вернуть Издателю с поправками. Если объем поправок требует переверстки Произведения, то данная работа осуществляется за счет средств Лицензиара, а также корректируются сроки выхода Произведения;
- в срок не более 3-х рабочих дней после отправки завершенного оригинал-макета Издателем подписать оригинал-макет к изготовлению;
- с момента заключения настоящего Договора и до конца его действия не предоставлять третьим лицам право на использование Произведения и не использовать самому Произведение способами, в отношении которых Издателю по настоящему Договору предоставлена исключительная лицензия;
- принимать Отчет об использовании Произведения, все представленные Издателем документы и другие исполненные им обязательства в соответствии с настоящим Договором;
- предоставить Издателю право на обработку персональных данных для исполнения настоящего Договора (согласно Приложению №6 к настоящему Договору).
3.4. Издатель финансирует выпуск первого тиража Произведения в размере _____ (___________) рублей без учета налогов и сборов.
3.5. В соответствии со ст. 1269 Гражданского кодекса Российской Федерации Лицензиар имеет право до фактического обнародования Произведения отказаться от ранее принятого решения о его обнародовании (право на отзыв) при условии возмещения Издателю причиненных таким решением убытков.

4. Вознаграждение

4.1. Издатель выплачивает Лицензиару вознаграждение от коммерческого распространения экземпляров Произведения путем продажи полученных экземпляров в Интернет-магазинах, а также от распространения Произведения посредством сети Интернет на сайте Издателя в режиме загрузки, режиме постраничного просмотра для незарегистрированных пользователей. 
Стоимость Произведения в режиме Загрузки, проценты вознаграждения и расчёт стоимости Постраничного просмотра Произведения, стоимость Произведения и проценты от продаж в Интернет-магазинах рассчитываются согласно Приложению № 5 к настоящему Договору. 
4.2. Издатель обязуется не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Лицензиару Отчет о коммерческом распространении Произведения.
4.3. В Отчете об использовании Произведения Издатель указывает виды использования Произведения, формат использования Произведения, доход за отчетный период по каждому из видов использования Произведения. Данный отчет направляется Лицензиару на электронную почту, указанную в настоящем Договоре.
4.4.  Сумма вознаграждения, выплачиваемая Лицензиару в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора, включает НДФЛ. Издатель выступает в качестве налогового агента по выплате НДФЛ в соответствие с законодательством РФ.
4.5. Обязательство по оплате считается выполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Издателя.
4.6. Необходимые отчисления в бюджет и иные обязательные в соответствии с действующим законодательством платежи, удержания и взносы, связанные с выплатой вознаграждения по Договору за предоставленные по Договору исключительные права, осуществляет Издатель.
4.7. В случае просрочки выплаты вознаграждения Лицензиару, предусмотренной в п. 4.3 настоящего Договора, Издатель уплачивает 0,01% от неуплаченных сумм за каждый день просрочки.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае досрочного расторжения Договора по вине одной из Сторон виновная Сторона уплачивает другой Стороне штраф в размере 3% от цены настоящего Договора.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например: землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен удостоверяющий документ. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения обязательств.
6.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать последствия невыполнения обязательств.

7. Обеспечение конфиденциальности

7.1. Издатель гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении содержания Договора. Издатель примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить разглашение Договора без письменного согласия Лицензиара.
Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат также на Лицензиаре.
7.2. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности физическими и юридическими лицами, которым Стороной предоставлена конфиденциальная информация.
7.3. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих __________ лет.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны вправе обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение Договора

9.1. Стороны имеют право на одностороннее расторжение настоящего Договора в случае неисполнения другой Стороной своих обязательств.
9.2. В случае нарушения Издателем срока первого издания Произведения Лицензиар вправе отказаться от Договора без возмещения Издателю причиненных таким отказом убытков.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ____________ (+ квартал).
10.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются Сторонами. Надлежаще оформленные дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон строятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
10.6.1. Технические требования к оформлению рукописи Произведения (Приложение N 1).
10.6.2. Акт сдачи-приемки рукописи Произведения (Приложение N 2).
10.6.3. Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение N 3).
10.6.4. Спецификация издания по подготовке оригинал-макета издания (Приложение N 4).
10.6.5. Отчет об использовании Произведения (Приложение N 5).
10.6.6. Согласие на обработку персональных данных (Приложение N 6).

11. Адреса и реквизиты Сторон

Издатель

Лицензиар
Наименование: __________________

Ф.И.О.: __________________
Адрес: ________________________

Адрес: _________________________
Телефон/факс: __________________

Телефон/факс: __________________
Электронная почта: ______________

Электронная почта: ______________
ОГРН _________________________

ОГРН _________________________
ИНН __________________________

ИНН __________________________
КПП __________________________

КПП __________________________
Р/с ____________________________

Р/с ____________________________
в _____________________________

в _____________________________
К/с ___________________________

К/с ____________________________
БИК __________________________

БИК __________________________
Директор  __________   Е.А. Рабцун
МП


____________ _____________ _________

Приложение №1
к договору № ___ от «___» ___________ 20___г.

Технические требования к оформлению рукописи Произведения 

1. Текст рукописи Произведения должен содержать:
Титульный лист
	Аннотацию
	Оглавление (содержание)
Справочный аппарат (ссылки, тематический указатель и др.)
Список литературы
2. Правила оформления рукописи Произведения
Издатель принимает от Лицензиара рукопись Произведения в электронной версии по электронной почте universantal@0370.ru.
На титульной странице рукописи Произведения указываются: 
	название рукописи Произведения;

фамилия и инициалы автора (авторов); 
Страницы в рукописи Произведения нумеруются с титульного листа без пропусков и повторений. Номер ставится в середине верхнего поля каждой страницы. 
На второй странице должна быть размещена аннотация.
Рукопись Произведения оформляется шрифтом Таймс, 12 кегль, выравнивается по ширине, левое поле – 3 см, правое поле – 1,5 см; абзацный отступ – 1,25 см; междустрочный интервал – 1,15.
Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

3. По электронной почте высылаются следующие файлы:
	1 файл в формате Word с текстом рукописи Произведения. Текст не должен содержать рисунки (но ссылки на рисунки обязательны), подрисуночные подписи, электронные выноски на поля, выделение текста цветом. Не допускается оставлять для рисунков пробелы, пустые строки. Основной текст не должен быть разбит на несколько файлов;

1 файл в формате Word с перечнем подрисуночных подписей;
1 папка с рисунками в графическом формате (см. п. 3 ниже). Каждый рисунок должен быть записан в отдельный файл, т.е. папка содержит столько файлов, сколько рисунков в рукописи.
4. Правила набора формул
Простые формулы и сочетания символов набираются в текстовом режиме.
Сложные формулы должны быть выполнены исключительно в формульном редакторе Math Type 6.0
Все элементы формулы, обозначенные русскими, греческими буквами или цифрами, набираются прямым шрифтом, обозначенные латинскими – курсивом.
Тригонометрические величины sin, tg и т.д., термины lim, const, обозначения химических элементов набираются прямым шрифтом.
5. Рисунки 
Рукопись Произведения может содержать рисунки в количестве не более 10 штук на 1 а.л.
Рисунки нумеруются в последовательности, соответствующей расположению их в тексте. Предпочтительна двойная нумерация: номер главы, порядковый номер рисунка в главе.
В электронном виде:
	Рисунки предоставляются надлежащего качества (все элементы должны быть четкими) отдельными файлами в графическом формате jpg (от 300 Кб) или tif, bmp (от 2 Мб).

Недопустимо использование изображений, взятых из Интернета, размером 5–100 Кб, а также отсканированных версий плохого качества. 
Рисунки в программе Word не принимаются.

ПОДПИСИ СТОРОН
ИЗДАТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИАР
/                 /                                   
Е.А. Рабцун

/                    /

	

Приложение №2
к Договору № ____ от «___» ___________ 20___г.


Акт 
сдачи-приемки рукописи Произведения
к издательскому лицензионному договору № _______ от «___» _______________ 20____г.
город Краснодар 							 «___» ____________ 20_____ г. 
____, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного профессионального образования «Университет «Санталь» (АНО ЦДПО «Университет «Санталь»), именуемая в дальнейшем "Издатель", осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии серии  23Л01 №0005313, № 08453 от 14 июля 2017г., выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в лице Директора Рабцуна Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.Лицензиар передает Издателю рукопись Произведения под рабочим названием «____________________________________» в соответствии со следующими характеристиками:
1.1.
Фактическая дата предоставления исходного материала

1.2.
Объем в авт. листах (печатных знаках)

1.3.
Титульный лист
Да/нет
1.4.
Аннотация
Да/нет
1.5.
Оглавление (содержание)
Да/нет
1.6.
Список литературы
Да/нет
1.7.
Справочный аппарат
Да/нет
1.8.
Сквозная нумерация страниц
Да/нет
1.9.
Иллюстрации (наличие / подписи / файлы)
Да/нет
1.10.
Общий пронумерованный список иллюстраций
Да/нет
2. Издатель не имеет претензий к Лицензиару по форме, качеству и срокам передачи рукописи Произведения.
3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора № _______ от «___» ____________ 20___г., составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН
ИЗДАТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИАР
/                 /                                   
Е.А. Рабцун

/                    /

	
Приложение №3
к договору № ____ от «___» ___________ 20___г.

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ
по Издательскому лицензионному договору №_________ от «_____» ____________20____ г.

	г. Краснодар						 «_____» _________________ 20____г.
Автономная некоммерческая организация Центр дополнительного профессионального образования «Университет «Санталь» (АНО ЦДПО «Университет «Санталь»), именуемая в дальнейшем "Издатель", осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии серии  23Л01 №0005313, № 08453 от 14 июля 2017г., выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в лице директора Рабцуна Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
	Лицензиар выполнил следующую работу: 

– подписал готовый оригинал-макет к использованию.
	Издатель передал без взимания платы, а Лицензиар принял ___ (_____) экземпляра (ов) издания Произведения.
	Стороны претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеют.
	Настоящий акт составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых 2 экземпляра для Издателя и 1 экземпляр для Лицензиара.



ПОДПИСИ СТОРОН
ИЗДАТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИАР
/                 /                                   
Е.А. Рабцун

/                    /

	




Приложение №4
к договору № ____ от «___» ___________ 20___г.


Спецификация издания
по подготовке оригинал-макета издания
Наименование услуги/
вид работы
Цена за единицу, 
руб.
Количество
Стоимость, 
руб.
Художественное оформление книги: дизайн обложки, шаблона страниц, титула, шмуцтитула, форзаца



Литературное редактирование
(стилистическая правка текста) 



Техническое редактирование (расположение текстового 
и иллюстративного материала)



Подготовка иллюстративного материала (цветокоррекция, ретушь, кадрирование, применение цветового профиля и т.д.)



Вёрстка (включая обложку и форзац): первичная,  внесение правок, посткорректурная 



Подготовка файла обложки 
под печатные процессы



Первичная распечатка 
оригинал-макета для корректуры
(на бумаге ф. А3, разворотами)



Корректура свёрстанного материала 
(включая обложку):
первичная, окончательная



Присвоение изданию ISBN, составление библиошифров
и аннотации



Подготовка файла оригинал-макета Издания (в виде PDF-файла с материалами без управления цветом)



Подготовка файла оригинал-макета Издания (в виде PDF-файла с материалами без управления цветом)



Контрольная распечатка 
оригинал-макета издания 
на бумаге ф. А5 (разворотами)



Запись подготовленных к печати файлов оригинал-макета 
на электронный носитель



Государственная регистрация в в Научно-техническом центре "Информрегистр"



Всего: ______________________________(_____________________________________________________________) рублей
Приложение №5
к договору № ____ от «___» ___________ 20___г.

Отчет об использовании Произведения 
за ______________ квартал 20___г.

Расчет стоимости Постраничного просмотра

№
Наименование
Произведения
Цена (руб.) за произведение
(Р.загр)

Кол-во стр.
(Кстр)
Цена за 1 стр.
(Рстр)
Кол-во просмотренных стр.
(Nстр)
% вознаграждения
(%)

Итого к выплате (В) 
1. Рстр = Р.загр/ Кстр
2. В = Рстр х Nстр х %
1





…%
В = Рстр х Nстр х %
2





…%
В = Рстр х Nстр х %
ИТОГО:


Расчет стоимости Загрузки

№
Наименование
Произведения
Цена (руб.) за произведение
(Р.загр)

% вознаграждения
(%)
Кол-во загруженных экземпляров
(Кэкз)
Итого к выплате (В) 
В = Р.загр х Кэкз х % 
1


…%

В = Р.загр х Кэкз х %
2


…%

В = Р.загр х Кэкз х %
ИТОГО:


3. Расчет вознаграждения за продажи Произведения в Интернет-магазинах
№
Наименование
Произведения
Цена (руб.) за произведение
(Р.загр)

% вознаграждения
(%)
Кол-во загруженных экземпляров
(Кэкз)
Итого к выплате (В) 
В = Р.загр х Кэкз х % 
1


…%

В = Р.загр х Кэкз х %
2


…%

В = Р.загр х Кэкз х %
ИТОГО:

Сумма вознаграждения, выплачиваемая Лицензиару включает НДФЛ.
Итого к выплате (за вычетом НДФЛ) по итогам квартала составляет ____________.

ПОДПИСИ СТОРОН
ИЗДАТЕЛЬ

ЛИЦЕНЗИАР
/                 /                                   
Е.А. Рабцун

/                    /

	


Приложение №6
к договору № ____ от «___» ___________ 20___г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим я, ____________________________________________________________,
паспорт серия _________№ ________________ код подразделения ____________, выданный _______________________________________________________ «__» ______ ___ г., зарегистрированный по адресу __________________________________________________,
в соответствии со ст. ст. 7, 9 Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», представляю оператору – Автономной некоммерческой организации Центр дополнительного профессионального образования «Университет «Санталь» (АНО ЦДПО «Университет «Санталь»), осуществляющей образовательную деятельность на основании лицензии серии  23Л01 №0005313, № 08453 от 14 июля 2017г., выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, зарегистрированной по адресу: г. Краснодар, ул. Советская, дом 30, свои персональные данные в целях заключения Издательского лицензионного договора.
Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, документы, удостоверяющие личность, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, фотографии, сведения об образовании, профессии, специальности и квалификации, занимаемой должности, банковские реквизиты).
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление оператором любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение   (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; передачу оператором по своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим лицам, включая банки, налоговые органы, в отделения пенсионного фонда, фонда социального страхования, уполномоченным агентам и организациям; хранение моих персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении оператору заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Обязуюсь сообщать об изменении местожительства, контактах телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных.
Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а).



«___» ____________ 20____г.                                           ______________/_______________




