
 
   

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» (далее - ФГБУ 

«РГБ») на условиях, изложенных ниже, предлагает авторам (далее - Автор) дипломных работ (проектов), подготовленных 

к защите диссертаций, авторефератов диссертаций передать ФГБУ «РГБ» на депонирование указанные результаты 

интеллектуальной деятельности. 

2. Депонирование предусматривает прием, учет, регистрацию, хранение дипломных работ (проектов), 

подготовленных к защите диссертаций, авторефератов диссертаций в электронном виде, без предоставления доступа к 

ним пользователей ФГБУ «РГБ». Депонирование результата интеллектуальной деятельности не влияет на возникновение, 

осуществление и охрану авторских прав, однако сам факт депонирования может быть использован Автором как 

доказательство существования результата интеллектуальной деятельности на момент подачи его на депонирование. 

3. Автор передает, а ФГБУ «РГБ» принимает на депонирование дипломную работу (проект), подготовленную к 

защите диссертацию, автореферат диссертации (далее – Произведение). 

4. Автор лично, в том числе посредством электронной связи, передает на депонирование файл, содержащий полную 

версию Произведения в цифровой (электронной) форме в формате электронных документов PDF. Отдельно с 

Произведением передается реферат, который Автор создает в любой доступной ему редакторской программе. 

5. Передаваемое на депонирование Произведение должно быть создано творческим трудом Автора.  

6. Автор гарантирует, что при создании Произведения им не нарушены права третьих лиц, соблюдены все 

требования действующего законодательства РФ о правилах цитирования, а также получены все необходимые разрешения 

и согласия на использование результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц.  

7. В случае успешной защиты дипломной работы (проекта) или диссертации в установленном порядке Автор может 

на условиях дополнительного соглашения предоставить ФГБУ «РГБ» неисключительные права на размещение в 

читальных залах и базах данных ФГБУ «РГБ» цифровой (электронной) формы Произведения и на доведение его до 

всеобщего сведения. 

8. Проведение депонирования Произведения осуществляется в течение 20 рабочих дней после получения 

подписанного акцепта с приложением списка передаваемых на депонирование Произведений. 

9. Датой депонирования Произведения считается дата первого предоставления Произведения на депонирование.  

10. Оказание услуги по депонированию Произведения проводится бесплатно. 

11. Аннулирование депонирования производится по письменному мотивированному заявлению Автора или на 

основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда. 

12. Аннулирование Произведения производится в течение 10 дней с момента подачи заявления. 

13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства 

Российской Федерации. В случае неурегулирования спора в ходе переговоров, не согласная с итогом сторона обязана 

направить второй стороне письменную претензию, содержащую требования; сумму претензии и ее обоснованный расчет; 

обстоятельства, на которых основываются требования, доказательства, подтверждающие их; перечень приложений к 

претензии; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 



14. Претензия отправляется заказным письмом или вручается второй стороне под роспись. Сторона, получившая 

претензию, обязана дать мотивированный ответ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней путем направления ответа 

другой стороне либо заказным письмом, либо путем вручения под роспись. 

15. В случае недостижения соглашения между сторонами споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

16. Любые изменения и дополнения условий настоящей оферты обязательны для Автора только в случае акцепта им 

этих изменений и дополнений. 

Просим считать настоящее письмо публичной офертой и акцептовать его. 

 


