Приложение № 8 к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 20.05.2020 № 936
Форма договора об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности в рамках проведения конкурса
на разработку эскизного проекта горельефа в Историческом сквере
ДОГОВОР
об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности в рамках проведения конкурса
на разработку эскизного проекта горельефа
в Историческом сквере
г. Екатеринбург

« » _________________ г.

Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, именуемый в
дальнейшем «Департамент», в лице начальника Департамента Храмова Алексея
Михайловича, действующего на основании Положения «О Департаменте
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации
города
Екатеринбурга»,
утвержденного
Решением
Екатеринбургской городской Думы от 28.06.2011 № 48/44, с одной стороны
и _____________________, именуем___ в дальнейшем «Победитель», с другой
стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Победитель передает Департаменту принадлежащее Победителю
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, указанный
в пункте 1.2 настоящего договора, на безвозмездной основе.
1.2. Результатом интеллектуальной деятельности, исключительное право
на который отчуждается, является эскизный проект горельефа в Историческом
сквере (далее – эскизный проект).
1.3. Эскизный проект разработан в рамках проводившегося
Департаментом в соответствии с Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от _________ № __________ «О проведении конкурса
на разработку эскизного проекта горельефа в Историческом сквере» конкурса
на разработку эскизного проекта горельефа в Историческом сквере
и содержится в переданных Департаменту документах в электронном виде.
1.4. Исключительное право на эскизный проект переходит от Победителя
к Департаменту в момент заключения настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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2.1. Победитель передает Департаменту исключительное право
на эскизный проект в полном объеме.
2.2.
Победитель
гарантирует,
что
является
единственным
правообладателем исключительного права на эскизный проект и на момент
заключения настоящего договора исключительное право на эскизный проект не
отчуждено, не заложено, не обременено правами и притязаниями третьих лиц,
вытекающими из лицензионных и иных договоров.
2.3. Победитель подтверждает, что не состоит в трудовых или служебных
отношениях с отраслевыми (функциональными) и территориальными органами
Администрации города Екатеринбурга.
2.4. Департамент вправе использовать эскизный проект любым способом
и в любой форме, которые не противоречат законодательству Российской
Федерации.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой
Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
3.2. 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.
3.3. При наступлении указанных в пункте 3.2 настоящего договора
обстоятельств соответствующая Сторона должна в течение пяти дней известить
о них в письменном виде другую Сторону.
3.4. Если Сторона не направит в течение пяти дней извещение,
предусмотренное в пункте 3.3 настоящего договора, то она обязана возместить
другой Стороне понесенные убытки.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
4.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы
их сотрудники, правопреемники, иные связанные с ними лица
без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц
о содержании настоящего договора.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего
договора, будут разрешаться путем переговоров.
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5.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются
в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
6.3. Настоящий договор составлен в простой письменной форме в двух
идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Департамент архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга
Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина,
24а, 620014, телефон 8 (343) 371-01-12
ИНН 6608000372, КПП 667101001
УФК по Свердловской области
(Департамент финансов
Екатеринбурга, Главархитектура,
лицевой счет 89050212001)
р/с 40204810000000126262
Уральское ГУ Банка России
г. Екатеринбург, БИК 046577001
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга Храмов А.М.

________________________________
________________________________
________________________________

__________________________________

________________________________

(подпись)

(подпись)

(победитель конкурса)

Адрес: _________________________
________________________________
телефон ________________________
ИНН ___________________________
р/с _____________________________
БИК ___________________________

________________________________
________________________________
(наименование должности руководителя
организации, фамилия и инициалы)

