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Договор об использовании произведения науки

Утвержден 
постановлением Нацбанка 
от 24.04.2004 N 125 

г.Минск "____" __________ 20__ г. 

Национальный банк Республики Беларусь, именуемый в дальнейшем "Пользователь", в лице 
заместителя Председателя Правления Национального банка _____________________, действующего на 
основании распоряжения Председателя Правления Национального банка от ___________ N ___, с одной 
стороны, и _________________________________ (фамилия, инициалы автора), именуемый в 
дальнейшем "Автор", с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

Глава 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Автор предоставляет Пользователю исключительное право использовать свое произведение науки по 
усмотрению Пользователя в любой форме и любым способом, а Пользователь обязуется оплатить 
предоставленное право на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором.

2. Произведением науки по настоящему Договору является научно-исследовательская работа Автора в 
виде статьи на тему: "_________________", выполненная в рамках проведенного Пользователем 
конкурса исследовательских работ и занявшая призовое место (далее - произведение науки).

Глава 2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАУКИ

3. Пользователь имеет право:

публиковать произведение науки Автора в изданиях Пользователя при условии, что общий тираж 
произведения науки не превысит ______ экземпляров;

размещать материалы на Интернет-сайте Пользователя;

использовать произведение науки Автора в работе в соответствии с функциями Пользователя;
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передавать полностью или частично другим лицам права, полученные по настоящему Договору.

4. На срок действия настоящего Договора Автор вправе использовать свое произведение науки для 
собственных нужд при наличии согласия Пользователя.

Глава 3. СРОКИ И ТЕРРИТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВА

5. Автор предоставляет Пользователю право использовать свое произведение науки без ограничения 
сроков на территории Республики Беларусь и за ее пределами.

Глава 4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ

6. Размер вознаграждения устанавливается в соответствии с условиями проведенного Пользователем 
конкурса и призовым местом Автора и составляет ____________ рублей.

7. Вознаграждение выплачивается Пользователем Автору единовременно в течение 5 банковских дней 
после подписания настоящего Договора. Выплата производится наличными деньгами в кассе 
Пользователя по предъявлении Автором документа, удостоверяющего личность.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8. Сторона, не исполнившая обязательство по настоящему Договору либо исполнившая его 
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме 
случаев, когда законодательством предусмотрены иные основания ответственности.

9. Сторона признается невиновной, если она при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 
нее требовалась по характеру обязательства и условиям гражданского оборота, приняла все меры для 
надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается Стороной, нарушившей 
обязательство.

10. Действия работников Сторон, повлекшие неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, считаются действиями Сторон.

11. За нарушение установленного настоящим Договором срока выплаты вознаграждения Пользователь 
уплачивает Автору неустойку в размере 0,1% от суммы вознаграждения за каждый день просрочки.

12. Уплата неустойки (пени) не освобождает Пользователя от исполнения обязательств, принятых по 
настоящему Договору.



Глава 6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности относительно условий настоящего 
Договора.

14. В случае разглашения сведений, предусмотренных пунктом 13 настоящего Договора, Сторона, 
допустившая их разглашение, обязуется возместить другой Стороне причиненные таким разглашением 
убытки.

Глава 7. НЕОТВРАТИМЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

15. К неотвратимым и чрезвычайным обстоятельствам Стороны относят такие обстоятельства, которые 
оправдывают при определенных условиях невыполнение любой из Сторон ее обязательств по Договору: 
обстоятельства непреодолимой силы - природные стихийные бедствия (смерчи, бураны, наводнения, 
пожары, землетрясения, прочие стихийные явления, которые невозможно предотвратить); 
обстоятельства государственной и общественной жизни (запретительные акты государственных и 
местных органов власти и управления, военные действия, эпидемии, забастовки, прочие обстоятельства, 
которые разумными мерами Стороны не могут предотвратить).

16. При возникновении неотвратимых и (или) чрезвычайных обстоятельств Стороны приложат 
необходимые разумные усилия для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

17. Сторона, у которой возникли неотвратимые и (или) чрезвычайные обстоятельства, обязана в 3-
дневный срок информировать в письменной форме другую Сторону. В этом случае Стороны принимают 
совместное решение о продлении срока выполнения обязательств по Договору соразмерно времени 
действия неотвратимых и (или) чрезвычайных обстоятельств и их последствий.

18. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены Белорусской торгово-промышленной 
палатой.

19. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 
вышеуказанные обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности за 
ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по Договору.

20. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 
Договору, если обстоятельства непреодолимой силы и (или) иные чрезвычайные обстоятельства будут 
действовать более шести месяцев и невозможно предсказать дату их прекращения.



Глава 8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

21. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует бессрочно.

Глава 9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

22. Внесение изменений и дополнений в Договор, расторжение Договора возможно:

по взаимному соглашению Сторон;

по требованию одной Стороны при существенном нарушении Договора другой Стороной;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

23. Существенным признается нарушение Договора одной из Сторон, влекущее для другой Стороны 
такой ущерб, в результате которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении Договора.

24. Внесение изменений, дополнений или расторжение Договора оформляется в форме дополнительного 
соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

25. Если основанием для внесения изменений и дополнений или расторжения Договора послужило 
существенное нарушение условий настоящего Договора одной из Сторон, виновная Сторона возмещает 
убытки другой Стороне, причиненные изменением или расторжением Договора, в пределах, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

Глава 10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

26. В случае возникновения споров между Пользователем и Автором при исполнении настоящего 
Договора или в связи с ним Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

27. В случае недостижения соглашения путем переговоров Сторон спор подлежит рассмотрению в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

28. По вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим Договором, 
Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.



29. Настоящий Договор составлен на русском языке на трех листах в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Глава 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридический адрес ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Национальный банк Республики Беларусь, 220008, г.Минск, 
просп. Ф.Скорины, 20

Расчетный счет ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 4740810000022 в Национальном банке Республики Беларусь, код 
042, УНН 100665467

Адрес Автора:

Документ, удостоверяющий личность Автора:

От Автора:                         От Пользователя:
                                  Заместитель
                                  Председателя Правления
                                  Национального банка
                                  Республики Беларусь
                                  _________________________
                                  Главный бухгалтер -
                                  начальник Главного управления
                                  бухгалтерского учета и отчетности
_________________________          _________________________
"___" __________ 20___ г.          "___" __________ 20___ г.
М.П.                               М.П.


