
 



Приложение № 1 к приказу 

№ _____________________ 

от «___» ________ 201__ г. 

Типовая форма договора 

 

ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА № _____________________ 

(с последующим отчуждением заказчику  

исключительного права на созданное произведение) 

 

г. Уфа                                                                                   «____» _________________ 201__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный авиационный технический университет», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________ 
                                                                                                                                                         (должность,  Ф.И.О. ) 

____________________________________________________, действующ___ на основании 

_____________________________________________________________________________, 

с одной стороны, и _____________________________________________________________ 
                                                                                            (Фамилия, имя, отчество полностью в именительном падеже) 

_____________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Автор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 

 

1.1. Произведение — созданный Автором электронный образовательный ресурс 

«____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 
(название электронного образовательного ресурса) 

далее именуемое "произведение", будет впервые обнародовано в Российской Федерации 

путем размещения в системе дистанционного обучения Заказчика.  

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 

регистрации произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. 

1.2. Краткое название произведения (электронного образовательного ресурса): 

«___________________________________________________________________________». 

1.3. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – представленный в электронной 

форме систематизированный и структурированный учебный материал, обладающий 

концептуальной целостностью и включающий в себя структуру, предметное содержание 

дисциплины и метаданные о них, а также совокупность средств программного, 

информационного, технического и организационного обеспечения. 

1.4. Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах, данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

1.5. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.6. Система дистанционного обучения (СДО) – часть единой электронной 

информационно-образовательной среды университета, представляющая собой 

совокупность электронных образовательных ресурсов, информационно-



коммуникационных технологий и технологических средств, обеспечивающая 

технологическую и административную поддержку ЭО и ДОТ, а также взаимодействие 

всех участников образовательного процесса. 

1.7. Материальный носитель. Готовое произведение передается Заказчику на 

_____________________________________________________________________________. 
(указать материальный носитель произведения) 

Материальный носитель произведения передается Заказчику во временное пользование 

на срок до 6 рабочих дней. 

1.8. Момент перехода права на произведение. Исключительное право на 

произведение перейдет от Автора к Заказчику в момент передачи по акту (Приложение 

№ 2). 

1.9.  Заказ – ЭОР, обладающий характеристиками, приведенными в Приложении 

№ 1 к настоящему Договору и подтвержденными экспертами со стороны Заказчика. 

1.10. Состав ЭОР – учебные материалы, характеристики которых приведены в 

Приложении № 1, а также файлы и ресурсы, связанные с созданием произведения и 

необходимые для его использования, обеспечивающие передачу результатов обучения и 

тестирования студентов в СДО Заказчика. Состав ЭОР полностью передается 

одновременно с произведением. 

1.11. Технические средства защиты авторских прав - авторизованный по логину и 

паролю вход в СДО Заказчика. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Автор обязуется по заданию Заказчика за вознаграждение создать 

предусмотренное заказом (Приложение № 1) произведение на указанном в п. 1.7 

настоящего Договора материальном носителе и передать исключительное право на это 

произведение Заказчику. 

2.2. При этом Заказчику будет принадлежать исключительное право использовать 

произведение в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, 

указанными в п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. За Автором сохраняются личные неимущественные права. 

2.4. Автор обязуется по просьбе Заказчика оказывать ему всемерное содействие в 

использовании произведения после его передачи. 

2.5. Произведение необходимо Заказчику для ЭО, в том числе с использованием 

ДОТ.  

2.6. Все расходы на создание произведения Автор несет за счет своего 

вознаграждения. 

 

3. ГАРАНТИИ СТОРОН 

 

3.1. Автор гарантирует, что: 

 на момент вступления в силу настоящего Договора Автор не связан 

договорными отношениями с третьими лицами по предмету настоящего 

Договора; 

 произведение имеет все характеристики, указанные в Приложении к 

настоящему Договору; 

 он лично создаст произведение и будет являться единственным Автором; 

 на момент вступления в силу настоящего Договора Автору ничего не 

известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены созданием 

произведения и отчуждением исключительного права на него по 

настоящему Договору; 

consultantplus://offline/ref=5629B1D570989CA204538DA78B330AA3338313A0AD2F46FC118B006DWESDM


 в случае предъявления Заказчику каких-либо претензий или исковых 

требований третьими лицами в связи с использованием произведения в 

соответствии с настоящим Договором Автор выступит соответчиком по 

заявленным требованиям; 

 на момент заключения настоящего Договора Автор дееспособен, действует в 

своих интересах без принуждения. 

3.2. Заказчик гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав 

Автора. 

 

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. За созданное произведение и переданное Заказчику исключительное право на 

него Заказчик уплачивает Автору вознаграждение в размере _______________________ 

(_____________________________________________________________________) рублей. 

4.2. Заказчик выплачивает Автору вознаграждение в полном размере, 

предусмотренном в п. 4.1 настоящего Договора, не позднее ________ рабочих дней с 

момента передачи произведения и исключительного права на него. 

4.3. Автор соглашается с тем, что до подписания Акта приема–передачи 

(Приложение № 2) Заказчик получает от Автора во временное пользование на срок до 6 

рабочих дней материальный носитель для изучения произведения на соответствие 

требованиям, установленным Договором, в том числе относительно содержания, а также 

других характеристик и свойств произведения. 

4.4. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением 

настоящего Договора, Стороны несут самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Сторона, которая не выполнила обязательства по Договору, обязана возместить 

другой Стороне причиненные ей убытки. 

5.2. За нарушение сроков передачи произведения и документации, предусмотренных 

в Приложении № _____, Автор уплачивает Заказчику неустойку в размере ____________ 

(_____________________________________________________________________) рублей. 

5.3. Ответственность Автора по настоящему Договору ограничена суммой реального 

ущерба, причиненного Заказчику, и не превышает суммы, предусмотренной в п. 4.1 

настоящего Договора. 

5.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения 

обязательства не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре. 

5.5. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата неустойки 

за его неисполнение освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре. 

 

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. Под обстоятельствами непреодолимой 

силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, 

ни предотвратить разумными мерами. 

К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные действия, акты или 

действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного 



контроля Сторон. 

6.2. При наступлении указанных в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельств 

Сторона должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по 

возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств. 

6.3. При прекращении указанных в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельств 

Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. 

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить 

обязательства по настоящему Договору. 

6.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в пп. 6.2, 6.3 настоящего Договора, то она обязана возместить другой 

Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. 

6.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего 

Договора, должна в течение разумного срока передать другой Стороне по ее просьбе 

удостоверение торговой палаты или иной компетентной организации о наличии этих 

обстоятельств. 

6.6. В случаях, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

6.7. В случаях, когда указанные в п. 6.1 настоящего Договора обстоятельства и их 

последствия продолжают действовать более ____________ месяцев или когда при 

наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут 

действовать более этого срока, Стороны в возможно более короткий срок проводят 

переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей договоренности. При 

этом любая Сторона может отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора. 

В этом случае каждая Сторона обязана вернуть другой Стороне все полученное по 

настоящему Договору. Убытки возмещению не подлежат. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1. Заказчик гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении содержания 

Договора. Заказчик принимает все необходимые меры для того, чтобы предотвратить 

разглашение Договора без письменного согласия Автора. Обязательства по сохранению 

конфиденциальности лежат также на Авторе. 

7.2. Стороны также несут ответственность за нарушение конфиденциальности 

физическими и юридическими лицами, правовые отношения с которыми уже 

прекращены. 

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. ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 

8.1. Если после заключения Договора какое-либо третье лицо оспаривает права 

Автора на произведение, то Стороны незамедлительно, после того как им станет об этом 

известно, предпринимают совместные действия по защите прав Автора, а также 

осуществляют другие мероприятия, связанные с выполнением Договора. 

8.2. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии или иски по поводу 

нарушения прав третьих лиц в связи с использованием авторских прав по настоящему 

договору, Заказчик извещает об этом Автора. Заказчик по согласованию с Автором 

обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту способами, 

предусмотренными ст. ст. 1250, 1252, 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Понесенные Заказчиком расходы и убытки в результате урегулирования указанных 

претензий или окончания судебных процессов будут распределены между Сторонами 

согласно договоренности. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. В случае возникновения споров между Автором и Заказчиком по вопросам, 

предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны принимают все 

меры к разрешению их путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

УСЛОВИЯ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 

10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

заключения «____» _________________ 201__ г. 

10.2. Готовое произведение, создание которого предусмотрено настоящим 

Договором, должно быть передано Заказчику по Акту приема-передачи (Приложение 

№ 2) в срок до «____» _______________ 201__ г.  

10.3. Продолжительность срока исполнения Договора Стороны устанавливают с 

момента его заключения (п. 10.1) до момента передачи произведения Заказчику (п. 10.2). 

10.4. В случае, когда указанный выше срок передачи готового произведения 

наступил, но произведение не готово к передаче или не передано, Автору при 

необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания 

произведения и его передачи предоставляется дополнительный льготный срок 

продолжительностью в одну четвертую часть срока, установленного для исполнения 

Договора. 

10.5. По истечении льготного срока, предоставленного Автору в соответствии с 

п. 10.4 Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего 

Договора посредством письменного уведомления Автора. 

10.6. Обязательство по созданию и передаче произведения может быть прекращено 

Автором в одностороннем порядке в случае ликвидации Заказчика. 

10.7. Договор действует до окончания исполнения Сторонами обязательств по нему. 

10.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 
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11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не 

полностью урегулированы Договором, применяется материальное право Российской 

Федерации. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 

в письменной форме в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, 

причем оба имеют одинаковую силу. 

11.3. Настоящий Договор совершен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой Стороны, причем оба имеют одинаковую силу. 

11.4. Приложения: 

11.4.1. Характеристики ЭОР (Приложение № 1). 

11.4.2. Акт приема-передачи (Приложение № 2). 

11.4.3. ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

  



12. РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный авиационный технический университет»  

(сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «УГАТУ»). 

Юридический адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.12 

Почтовый адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.12 

ИНН 0274023747  КПП 027401001  БИК 048073001 

+7 (347) 273-79-27, +7 (347) 272-63-07 

УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «УГАТУ», л/с 20016U95940) 

Расчетный счет 40501810500002000002 

Наименование банка   Отделение - НБ Республика Башкортостан 

 

__________________________________      ___________________            _____________________ 
(должность)                                                                    (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 

 

 М.П.  

 

Автор: 
 

_________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество автора) 

паспорт _________№________________выдан _________________________________________ 
 (серия)                                     (номер)                                                            (дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
(индекс, страна, город, улица, № дома, № кв.) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________                 email: ______________________________________ 

 

 

  



Приложение № 1 к договору 

№ ______________________ 

от «____» ____________ 201__ г. 

 

Характеристики электронного образовательного ресурса (ЭОР) 

 

1. Наименование ЭОР 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Сведения о назначении ЭОР 

Наименование 

дисциплины (полное и 

краткое) 

 

 

 

Шифр и наименование 

направления / 

специальности, для 

которой разработан ЭОР 

 

 

Число ЗЕ (часов) на курс 

(дисциплину) по 

учебному плану 

 

Аннотация ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова 

 

 

 



3. Сведения о составе ЭОР 

 

Вид учебного материала 

Наличие / объем (Мб) /,  

кол-во, в т.ч. слайдов  

и тестовых заданий и др. 

2.1. Рабочая программа дисциплины, курса, модуля 

  балльно-рейтинговая карта  

  

  

2.2. Теоретический материал: 

 Курс лекций,  

включая тестовые вопросы самоконтроля 

 Дополнительные информационно-справочные 

материалы 

________________________________________ 

 / _______ / _______ 

 / _______ / _______ 

 / _______ / _______ 

2.3. Практикум: 

 Методические указания к выполнению 

практических занятий с примерами решения 

типовых задач  

 банк (не менее 30 вариантов, включая 

фасетные) типовых задач с контролем их 

решения в виде теста 

 программный генератор вариантов заданий 

 Методические указания к выполнению 

лабораторных работ 

 банк из не менее 30 тестовых заданий 

(вопросов), позволяющих контролировать 

владения (навыки) обучающихся 

 программный генератор вариантов заданий 

 Электронный тренажер (симулятор) 

 Виртуальная лаборатория 

 Другое 

________________________________________

________________________________________ 

 

 / _______ / _______ 

 / _______ / _______ 

 / _______ / _______ 

 / _______ / _______  

 

 / _______ / _______ 

 / _______ / _______ 

 / _______ / _______ 

 

 / _______ / _______ 

 / _______ / _______ 

2.4. Курсовые проекты (работы): 

 задание, методические указания по 

выполнению, шаблоны титульных листов, 

примеры оформления 

 индивидуальные варианты заданий 

 программный генератор вариантов заданий 

 гиперссылки на справочную, нормативную 

литературу и необходимые файлы 

  

 / _______ / _______ 

 / _______ / _______ 

  



2.5. Расчетно-графические работы (контрольные 

работы): 

 задание, методические указания по 

выполнению, шаблоны титульных листов, 

примеры оформления 

 индивидуальные варианты заданий 

 программный генератор вариантов заданий 

 гиперссылки на справочную, нормативную 

литературу и необходимые файлы 

  

 / _______ / _______ 

 / _______ / _______ 

  

2.6. Контрольно-измерительные материалы для 

промежуточного контроля (зачета): 

(не менее 100 тестовых заданий на основе 

фонда оценочных средств)  / _______/ _______ 

2.7. Мультимедийные материалы (видео-, аудио 

материалы по курсу)   / _______ / _______ 

2.8. Демонстрационные и имитационные модели 

(Flash, VRML, 3D)   / _______ / _______ 

2.9. Другое  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 / _______ / _______ 

4. Характеристика целевой группы для использования ЭОР 

Факультет / институт  _____________________________________________

_____________________________________________ 

Образовательная 

программа 

_____________________________________________ 
(высшего, довузовского, дополнительного профессионального образования) 

Форма обучения 

 

_____________________________________________ 
(очная, заочная, очно-заочная) 

Уровень подготовки _____________________________________________ 
(бакалавриат, специалитет, магистратура, другое) 

Курс / семестры _____________________________________________ 

 

 

 



5.Файлы / ресурсы ЭОР 

 

Исходные файлы, при использовании которых после публикации ЭОР 

обеспечивается полная его функциональность:  

 файл презентации Microsoft PowerPoint:  

 в формате *.pptx при наличии аудиосопровождения, вложенных 

видеоматериалов и тестов ___________________________________________; 

 в формате *.ppt при использовании только текста и средств 

анимации, встроенных в Microsoft PowerPoint 

___________________________________________________________; 

 другие файлы / ресурсы (в т.ч. аудио и видео, для организации 

тестирования, применения интерактивных симуляторов и т.п.), создаваемые 

отдельным программным обеспечением и обеспечивающие передачу 

результатов обучения и тестирования в СДО Университета:  

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________. 

6. Дополнительные характеристики ЭОР 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



Приложение № 2 к договору 

№ ______________________ 

от «____» ____________ 201__ г. 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  

К ДОГОВОРУ АВТОРСКОГО ЗАКАЗА № _____________________ 

от «____» _________________ 201__ г. 

 

    г. Уфа                                                                               «____» _________________ 201__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования “Уфимский государственный авиационный технический университет”, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании________________________________________, с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Автор, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», во 

исполнение условий Договора авторского заказа от «____» _________________ 201__ г., 

именуемому в дальнейшем Договор, составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Автор передает, а Заказчик принимает созданное в соответствии с Приложением № 1 к 

Договору следующее произведение:  

«____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

2. Стороны установили, что созданное Автором произведение полностью соответствует 

требованиям, установленными Договором, Заказчик не имеет претензий относительно 

содержания, а также других характеристик и свойств произведения.  

3. Произведение по поручению Закзчика принял____________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

4. Дата подписания настоящего Акта является моментом передачи Заказчику 

исключительного права на произведение, в соответствии с условиями Договора. 

5. Настоящий Акт является основанием для расчетов по Договору, оплата производится за 

счет средств __________________________________________________________________ 

6. По данному Акту следует к получению: _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

7. Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Автора, а 

другой - у Заказчика. 



 

РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный авиационный технический университет»  

(сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «УГАТУ»). 

Юридический адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.12 

Почтовый адрес: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д.12 

ИНН 0274023747  КПП 027401001  БИК 048073001 

+7 (347) 273-79-27, +7 (347) 272-63-07 

УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «УГАТУ», л/с 20016U95940) 

Расчетный счет 40501810500002000002 

Наименование банка   Отделение - НБ Республика Башкортостан 

 

__________________________________      ___________________            _____________________ 
(должность)                                                                    (подпись)                                                         (расшифровка подписи) 

 

 М.П.  

 

Автор: 
 

_________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество автора) 

паспорт _________№________________выдан _________________________________________ 
 (серия)                                     (номер)                                                            (дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
(индекс, страна, город, улица, № дома, № кв.) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________                 email: ______________________________________ 

 

 

 


