Агентский договор
Электронная библиотека диссертаций Dissforall, именуемая в дальнейшем «Агент», с
одной стороны, и Пользователь — физическое или юридическое лицо,
зарегистрировавшееся на Сайте dissforall.com, — именуемый в дальнейшем «Принципал», с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1. Принципал поручает и обязуется оплатить, а Агент обязуется от имени и за счёт
Принципала приобрести указанный Принципалом документ в электронном виде (далее
Материал), записать его в память ЭВМ в виде временных файлов и предоставить Принципалу
возможность свободного получения файлов документа с сервера Агента посредством сети
Интернет, которую Принципал реализует самостоятельно; или отправить файлы документа на
указанный Принципалом электронный адрес; или передать Материал иным способом,
оговоренным отдельно.
1.2. Агент обязан исполнить данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала,
которые должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными, а также согласно
требованиям пункта 1.1 настоящего Договора.
1.3. Агент вправе отступить от данных ему Принципалом указаний, если по обстоятельствам
дела это необходимо в интересах Принципала, и Агент не мог предварительно запросить его
мнение, либо не получил своевременно ответа на свой запрос.
1.4. Поручение, указанное в п.1.1 настоящего Договора, считается выполненным Агентом
после отправки на указанный Принципалом электронный адрес Материала или электронной
ссылки на сервер, где этот Материал находится в свободном доступе. Если электронный
адрес не был специально указан, то Материал высылается на любой известный адрес
Принципала. За сбои в оборудовании провайдера Принципала Агент ответственности не
несёт.
1.5. Агент также обязан:
•
•

выполнить указанное поручение в течение одного рабочего дня с момента
поступления оплаты на свой расчётный счёт;
сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения
в течение одного рабочего дня.

1.6. Принципал обязан:
•
•
•
•

возмещать Агенту понесённые издержки и обеспечивать его средствами,
необходимыми для исполнения поручения;
без промедления принять от Агента всё исполненное им в соответствии с настоящим
Договором;
уплатить Агенту вознаграждение по правилам, установленным в разделе 2 настоящего
Договора;
выполнять все требования российского законодательства в области защиты прав
авторов на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с частью 4 ГК
РФ и иными нормативными актами РФ, в том числе, выполнять следующие нормы
законодательства:
- не воспроизводить Материал,
- не распространять Материал путём продажи или иного отчуждения его оригинала
или экземпляров,
- публично не показывать Материал,
- не импортировать оригинал или экземпляры Материала в целях распространения,
- не осуществлять прокат оригинала или экземпляра Материала,
- не сообщать в эфир,
- не сообщать по кабелю,
- не переводить и не перерабатывать Материал.

1.7. Принципал также обязан:

•
•
•
•

использовать Материал только в личных целях;
после однократного просмотра Материала удалить его со всех электронных
носителей; если же удаление с носителя невозможно, то Принципал обязан
уничтожить данный электронный носитель надёжным способом;
в случае необходимости выплатить самостоятельно автору Материала
причитающееся ему вознаграждение;
в случае разногласий Принципала с автором данного Материала, решающихся в
судебном порядке, Принципал обязуется не привлекать к участию в деле Агента.

1.8. Если настоящий Договор будет прекращен до того, как поручение исполнено полностью,
то Принципал обязан возместить Агенту понесённые при исполнении поручения издержки, а
также уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе. Это правило не
применяется к исполнению Агентом поручения после того, как он узнал или должен был
узнать о прекращении поручения.
2. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Агентское вознаграждение за исполнение поручения Принципала составляет сумму,
указанную после оформления заказа на Сайте. В случае прекращения поручения до того, как
оно будет исполнено, размер вознаграждения, которое должно быть выплачено Агенту в
соответствии с настоящим Договором, составляет сумму фактически понесённых расходов.
2.2. Агентское вознаграждение оплачивается заранее любым способом из указанных на
Сайте.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Меры ответственности сторон за неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору определяются по общим правилам ГК РФ.
3.2. Агент, в ходе исполнения данного договора, ни на какой промежуток времени не
становится владельцем каких бы то ни было прав на передаваемый Материал. Вся
ответственность за использование передаваемого Материала ложится на Принципала.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путём переговоров между сторонами.
4.2. Все споры об авторском праве решаются между автором Материала и Принципалом, без
участия Агента.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оформления заказа на Сайте и действует
до исполнения поручения.
5.2. Настоящий договор прекращается, помимо общих оснований прекращения обязательств,
также вследствие требования Агента на любой стадии исполнения Договора.

