
В Российское авторское общество

НП «КОПИРУС»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  осуществить  депонирование  и  регистрацию  объекта  интеллектуальной  собственности  в  Реестре  Российского  авторского
общества  КОПИРУС  и  присвоение  международных  идентификационных  номеров  в  соответствии  с  Положением  о  порядке
депонирования и регистрации произведений.

1. Название: _________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполнять печатными буквами для правильного оформления Свидетельства и внесения в Реестр)

2. Автор(ФИО):

3. Творческий псевдоним (если имеется): _____________________________________________________________________________________

4. Количество листов :_________________________________________, электронный экземпляр ▢

5. Тип произведения:

6. Правообладатель(если сам автор им не является) :____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отношение заявителя/правообладателя к автору(автор, наследник, приобретатель прав/лицензии по договору, работодатель автора,
нужное подчеркнуть, иное - вписать):

7. Прошу указать в Свидетельстве вместо имени мой творческий псевдоним(допускается только в случае, когда заявителем является
сам автор)____________________(подпись заявителя).

8. Разрешаю показывать и предоставлять копию задепонированного экземпляра, в том числе в цифровой форме в библиотечной
системе Российской Федерации _________________ (подпись заявителя).

При этом выраженные в цифровой форме экземпляры произведений, предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное
пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в помещениях
библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме (ст.1274 ГК РФ)

9. Заявитель (ФИО): ______________________________________________________________________________________________________

10. Договор ДКУ № (если имеется):________________________________ISNI №_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт(серия,номер,выдан: когда, кем, код подразделения):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Подтверждаю правильность указанных в настоящем Заявлении сведений и принимаю на себя ответственность за любые возможные
последствия, связанные с недостоверностью предоставленной мною информации и (или) нарушением прав иных лиц. Я уведомлен(а) о
том, что вышеуказанный объект интеллектуальной собственности передается в фондохранилище изданий для хранения в течение срока
действия авторских прав и что заверенные копии задепонированного экземпляра могут быть предоставлены в установленном порядке
за плату согласно утвержденным тарифам автору, заявителю, а также выдаваться по требованию суда или иных правоохранительных
органов в соответствии с действующим законодательством. В соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006 г., даю согласие на обработку моих персональных данных в целях информирования меня об авторских правах, регистрации
авторского права и депонирования произведения.

11. Свидетельство прошу выслать по адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

При отсутствии указания адреса документы выдаются лично Заявителю или его представителю по доверенности.

12. При подаче Заявления через представителя:

Представитель Автора/Заявителя (ФИО):_____________________________________________________________________________

Доверенность №: _________________________________ от «________» ________________________________201__ г. прилагается.

Контакты: Телефон для связи: ________________________________. Эл. почта (e-mail): ________________________________

Подпись Заявителя / Представителя Заявителя:

_____________________ /ФИО ___________________________________ /  «_______________»_________________________________ 201__ г.



Приложения:

1. Распечатанный экземпляр произведения для депонирования.

2. Прилагаемые к депонируемым материалам электронные копии текстовых произведений, фонограммы, аудиовизуальные
произведения и иные произведения в цифровой форме на CD-R и DVD-R с финализированной записью, содержащие название
произведения и подпись Заявителя на верхней части диска.

3. Ксерокопия паспорта Заявителя (основные данные и сведения о регистрации).

4. Копия свидетельства о регистрации ИП или юридического лица (если они указаны в Заявлении в качестве правообладателей или
упоминаются в графе «Заявитель» наряду с фамилией физического лица, подающего Заявление).

5. Подписанный экземпляр Договора (ДКУ) с КОПИРУС (предоставляется только при первом обращении или в случае, если не
заключался ранее).

6. Подтверждение оплаты по утвержденным тарифам.

7. В качестве приложения к настоящему Заявлению может быть Перечень всех, входящих в сборник, произведений, для их
регистрации в Реестре.


