
 

  

 

Договор о размере (распределении) и порядке выплаты 

вознаграждения авторов  

Произведения 

«_____________________________»  
г. Томск          «___»________ 202_г. 

Мы, _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Авторы», с одной стороны, и 

федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет», в лице ректора Макаренко Андрея 

Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ТГПУ» 

заключили настоящий договор о нижеследующем 

 1. Предмет договора 

1.1. 1.1.Предметом настоящего договора являются размер и порядок выплаты вознаграждения, 

выплачиваемого ТГПУ Авторам Произведения. 

1.2.Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему – конфиденциальны и 

не подлежат разглашению.  

2. Обязательства Сторон 

2.1. ТГПУ  обязан: 

2.1.1. Осуществлять выплату Вознаграждения в сроки и на условиях, определенных Разделом 3 

настоящего Договора. 

2.1.2. Произвести оплату подлежащего выплате Вознаграждения не позднее 31.12.202_ года за 

Произведение «_________________________________________________________________». 

2.2. Авторы обязаны: 

2.2.1.  Не допускать разглашения сведений, которые им стали известны в связи с заключением и 

исполнением настоящего договора. 

2.2.2. В случае изменения у кого-либо из авторов реквизитов (адрес, телефон, паспортные 

данные, банковские реквизиты) незамедлительно письменно извещать бухгалтерию ТГПУ. 

3. Порядок расчетов 

3.1. Размер Вознаграждения за использование для нужд ТГПУ Произведения «_____» 

установлен с учетом соглашения о распределении Вознаграждения между соавторами 

Произведения (Приложение 1 к лицензионному договору (исключительная лицензия) №__ от 

________________): 

-  ФИО   - ____________руб. 

-   ФИО   - ____________руб. 

-   ФИО   - ____________руб. 

-   ФИО   - ____________руб. 

-   ФИО   - ____________руб. 

3.2. Вознаграждение выплачивается не позднее 14 календарных  дней с даты вынесения приказа 

о выплате  Вознаграждения Авторам. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае нарушения установленного в п. 3.2 настоящего Договора срока выплаты 

Вознаграждения, ТГПУ уплачивает Авторам пеню в размере 0,05% от суммы, причитающейся к 

выплате, за каждый день просрочки на основании письменного требования Авторов. При 

отсутствии письменного требования пеня не начисляется и уплате Авторам не подлежит. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договора Авторы несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5. Разрешение споров 

5.1. Все возникающие в ходе исполнения настоящего договора споры разрешаются Сторонами 

путем переговоров. 

5.2. В случае не достижения соглашения между Авторами и ТГПУ о размере и порядке выплаты 

Вознаграждения или в случае несвоевременной выплаты Вознаграждения определенного этим 

договором, спор рассматривается в судебном порядке. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ) «Tomsk State Pedagogical 

University»  

Киевская ул., д.60, г. Томск, 634061,  

Телефон / факс: (3822) 31-14-64 

ИНН/КПП 7018017907/701701001 

ОКПО 02080115, ОГРН 1027000903401 

От ТГПУ: 

____________________/ А.Н. Макаренко 

Авторы: 
Ф.И.О. (полностью, последнее при наличии)________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия_________, номер_________________________, кем и когда 

выдан____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации:_____________________________________________________________ 

Тел.:________________________, адрес электронной почты:____________________________ 

___________________/ _______________ «_____»_______________________20__г. 

 
Ф.И.О. (полностью, последнее при наличии)________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия_________, номер_________________________, кем и когда 

выдан____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации:_____________________________________________________________ 

Тел.:_______________________, адрес электронной почты:____________________________ 

___________________/ _______________ «_____»_______________________20__г. 

 
Ф.И.О. (полностью, последнее при наличии)_________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия_________, номер_________________________, кем и когда 

выдан____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации:_____________________________________________________________ 

Тел.:________________________, адрес электронной почты:____________________________ 

___________________/ _______________ «_____»_______________________20__г. 

 
Ф.И.О. (полностью, последнее при наличии)_________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия_________, номер_________________________, кем и когда 

выдан____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места 

регистрации:______________________________________________________________________ 

Тел.:________________________, адрес электронной почты:____________________________ 

___________________/ _______________ «_____»_______________________20__г. 

 
Ф.И.О. (полностью, последнее при наличии)_________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________________________ 

6. Срок действия Договора, условия и последствия его расторжения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в общем отделе ТГПУ, второй 

– у доверенного лица авторов – _____________________. 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

7.1.  ТГПУ: 



Паспортные данные: серия_________, номер_________________________, кем и когда 

выдан____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места 

регистрации:______________________________________________________________________ 

Тел.:________________________, адрес электронной почты:____________________________ 

___________________/ _______________ «_____»_______________________20__г. 

 
Ф.И.О. (полностью, последнее при наличии)_________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия_________, номер_________________________, кем и когда 

выдан____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места 

регистрации:______________________________________________________________________ 

Тел.:________________________, адрес электронной почты:____________________________ 

___________________/ _______________ «_____»_______________________20__г. 

 
Ф.И.О. (полностью, последнее при наличии)_________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия_________, номер_________________________, кем и когда 

выдан____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места 

регистрации:______________________________________________________________________ 

Тел.:________________________, адрес электронной почты:____________________________ 

___________________/ _______________ «_____»_______________________20__г. 

 
Ф.И.О. (полностью, последнее при наличии)_________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия_________, номер_________________________, кем и когда 

выдан____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места 

регистрации:______________________________________________________________________ 

Тел.:________________________, адрес электронной почты:____________________________ 

___________________/ _______________ «_____»_______________________20__г. 

 
Ф.И.О. (полностью, последнее при наличии)_________________________________________________ 

Дата рождения:__________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия_________, номер_________________________, кем и когда 

выдан____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес места 

регистрации:______________________________________________________________________ 

Тел.:________________________, адрес электронной почты:____________________________ 

___________________/ _______________ «_____»_______________________20__г. 

 

 

 

 


