
Гарантийное обязательство 

Я, ________________________________________________________________ 

именуемый далее автор ___________________________________________________ 
(должность) 

_______________________________________________________________________, 

гарантирую, что в рукописи _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ // 

Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых учёных: 

материалы 75-й Всероссийской (с международным участием) научной 

конференции обучающихся и молодых учёных. Петрозаводск : Издательство 

ПетрГУ, 2023, созданной мною и переданной для публикации в Издательство 

ПетрГУ, не содержится информация, нарушающая авторские права или иные права 

третьих лиц, и указаны все источники заимствования (как текстовые, так и 

иллюстративные). 

В случае нарушения в представленной рукописи автором авторских прав или 

иных прав третьих лиц автор обязуется возместить ПетрГУ понесённые убытки, 

которые могут возникнуть у ПетрГУ в связи с таким нарушением. 

«____» _______________ 2023 года         __________ / _______________ / 
  (подпись) 

И. И. Иванов

обучающийся 3 курса бакалавриата

Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ

Иванов Иван Иванович

Иванов И. И. Поиск путей ресурсосбережения 

при проектировании индивидуального жилого дома



Пункт 3 статьи 1256 ГК РФ предусматривает, что «при предоставлении на 
территории Российской Федерации охраны произведению в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации автор произведения или 
иной первоначальный правообладатель определяется по закону государства, на 
территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для 
приобретения авторских прав». В соответствии со статьёй 1256 ГКРФ 
авторство охраняется в соответствии с законодательством страны, на 
территории которой было создано произведение. 

Пунктами 1, 2 части 1 статьи 1274 ГК РФ предусмотрено, что «допускается 
без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но 
с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и 
источника заимствования: 

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических,
критических или информационных целях правомерно обнародованных 
произведений в объёме, оправданном целью цитирования, включая 
воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров 
печати; 

2) использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из
них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и 
видеозаписях учебного характера в объёме, оправданном поставленной целью; 

3) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю правомерно
опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, 
политическим, социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир 
произведений такого же характера в случаях, когда такое воспроизведение или 
сообщение не было специально запрещено автором или иным правообладателем; 

4) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю публично
произнесённых политических речей, обращений, докладов и других аналогичных 
произведений в объёме, оправданном информационной целью. При этом за 
авторами таких произведений сохраняется право на их опубликование в сборниках; 

5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах
текущих событий средствами фотографии, кинематографии, путём сообщения в 
эфир или по кабелю произведений, которые становятся увиденными или 
услышанными в ходе таких событий, в объёме, оправданном информационной 
целью». 

Я, _____________________________________________________________________, 

именуемый далее автор ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(должность) 

с положениями вышеизложенных статей ознакомлен. 

«___» _______________ 2023 года 

____________________ 

Иванов Иван Иванович

обучающийся 3 курса бакалавриата

Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ

подпись




