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ЗАКАЗЧИК:                                     ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель Федерального агентства           Генеральный директор
ФГУП геодезии и картографии
____________________                    __________________

АКТ
о передаче исключительных имущественных прав
на использование создаваемых обновленных цифровых
топографических карт (ЦТК), создаваемых цифровых карт
открытого пользования (ОП) масштаба 1:100000
по государственному контракту N ______

Составлен "__" ___________ 200_ г.

Настоящий акт составлен между Заказчиком и Исполнителем о нижеследующем:
1. С даты подписания сторонами настоящего акта Исполнитель передает, а Заказчик принимает все исключительные 
имущественные права на использование создаваемых по настоящему государственному контракту N ____ от "__" _______ 200_ 
года обновленных цифровых топографических карт (ЦТК), цифровых карт открытого пользования (ОП) масштаба 1:100000 как 
полностью, так и частями (в том числе - право на воспроизведение, право на распространение, право на прокат, право на 
импорт, право на публичный показ и публичное сообщение для всеобщего сведения, право на переработку и на перевод, права 
на передачу в эфир и по кабелю).
2. Исполнитель гарантирует, что имеет все правомочия на переуступку прав, а также что создаваемые им по госконтракту N 
____ от "__" ________ 200_ г. обновленные цифровые топографические карты (ЦТК), цифровые карты открытого пользования 
(ОП) масштаба 1:100000 до даты сдачи его Заказчику были свободны от прав других лиц (юридических и физических), а в 
случае предъявления претензий со стороны других лиц Исполнитель обязуется урегулировать эти претензии своими силами и 
за свой счет, при этом Роскартография освобождается от ответственности по таким претензиям.
3. Полученные по настоящему акту права действуют на территории всех стран мира без исключения на весь срок действия 
авторских прав на создаваемые обновленные цифровые топографические карты (ЦТК), цифровые карты открытого пользования 
(ОП) масштаба 1:100000.
4. Заказчик вправе переуступать полученные по настоящему акту права третьим юридическим и физическим лицам.
5. Заказчик вправе при использовании создаваемых обновленных цифровых топографических карт (ЦТК), цифровых карт 
открытого пользования (ОП) масштаба 1:100000 указать свое наименование и не указывать имя Исполнителя и других авторов.
6. Вознаграждение за передаваемые права выплачивается в соответствии с п. 3.1 государственного контракта.
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