Соглашение об использовании
простой электронной подписи при заключении договора
г.Санкт-Петербург

«___» _________ ______ года

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Авторское
содружество», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице генерального
директора
Альшиной
Аллы
Андреевны,
с
одной
стороны,
и_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Автор» с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.
Стороны договорились использовать простую электронную подпись
при заключении, изменении и расторжении всех лицензионных договоров на
использование исключительных прав на произведение, а также
дополнительных соглашений и приложений к ним (далее-договор).
2.
Стороны признают простой электронной подписью адреса электронной
почты Издателя и Автора.
3.
Адреса электронной почты:
а) Издатель - yorshsatir@yandex.ru
б) Автор - __________________________________.
4. Документы, направляемые с электронных адресов Сторон, указанных в п.3
настоящего соглашения (далее - электронные письма), считаются
подписанными простой электронной подписью - электронным адресом.
5. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и
признают их равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью.
6. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении их адресов
электронной почты в течение 10 рабочих дней.
6. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю.
Стороны обязуются хранить информацию о пароле для входа в свою
электронную почту в недоступном для третьих лиц месте, а также не
предоставлять его третьим лицам.
7. Стороны обязуются подтверждать получение электронных писем путем
ответа на электронное сообщение с пометкой "получено" и указанием даты
получения.
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8. Ответственность за получение электронных писем и подтверждение об их
получении лежит на получающей Стороне.
9. Сторона, направившая электронное письмо, не несет ответственности за
задержку его доставки, если такая задержка явилась результатом
неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных
форс-мажорных обстоятельств.
11. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение 5 лет. Срок действия настоящего Соглашения автоматически
продлевается на каждые последующие 5 лет, если отсутствуют письменные
уведомления о прекращении Соглашения от одной из Сторон не менее чем за
30 рабочих дней.
12. Стороны вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем
порядке, направив письменное уведомление о прекращении Соглашения. В
течение 30 рабочих дней после получения Стороной данного уведомления
Соглашение считается расторгнутым.
12. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах - по
одному для каждой Стороны.
13. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые
являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
14. Реквизиты сторон:
Автор:
ФИО:_____________________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Паспорт:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________
Издатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Авторское содружество»
199155, г.Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.42, корп.1, кв.168;
ИНН/КПП 7801337263/780101001, ОГРН 1177847305987
тел.: 8 (812) 947-58-53
email: yorshsatir@yandex.ru
Генеральный директор Альшина А.А.
Подписи Сторон:
Автор:____________________

Издатель: __________________

