
Образец заявления Автора 

о депонировании Произведения (открытый доступ) 
 

А. Одного Автора 
 

В федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Российская государственная библиотека» 

от ____________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, полностью) 

прож.: ______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

паспорт ______ __________ выдан ______________ 

(кем, когда) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

контактный номер телефона:___________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять на депонирование созданный мною лично результат  интеллектуальной 

деятельности (Произведение) ____________________________________________________ 
(вид Произведения, полное наименование Произведения, 

_____________________________________________________________________________ 
общее количество страниц) 

_____________________________________________________________________________ 
Настоящим заявляю и гарантирую, что мне в силу создания принадлежит право авторства на 

Произведение, включая приложения к нему в виде иллюстраций, графиков, таблиц; Произведение 

не было создано мною по государственному или муниципальному контракту или в пределах 

установленных для меня трудовых обязанностей (т.е. не является служебным произведением); 

Произведение не содержит информации, доступ к которой ограничен в порядке, предусмотренном 

законом (в том числе информации, относящейся к коммерческой, государственной или иной 

тайне), предоставление Произведения на депонирование не нарушает чьих-либо прав и 

охраняемых законом интересов. При создании Произведения мною соблюдены все требования 

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

разрешения и согласования на использование в Произведениях результатов интеллектуальной 

деятельности третьих лиц; права на Произведение не переданы мною третьим лицам, я вправе 

распоряжаться принадлежащими мне исключительными правами. 

Настоящим заявлением я также предоставляю федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Российская государственная библиотека» на безвозмездной основе право на 

размещение выраженного в цифровой форме экземпляра депонируемого Произведения в Фонде 

депонированных произведений для предоставления к нему открытого доступа потребителям 

ФГБУ «РГБ», а в случае положительного заключения отдела комплектования фондов, на 

размещение в электронной библиотеке ФГБУ «РГБ» для предоставления к нему открытого 

доступа потребителям.  

Необходимые документы прилагаю. 

Приложения:  

1. Файл произведения в формате PDF на __ стр. 

2. Реферат в __ экз. на __ стр. 

3. Карточка с библиографическим описанием в __ экз. на __ стр. 

4. Копия паспорта в ___ экз. на ___ стр 
 

__________________/____________________   «_____»______________ 20___г. 

(подпись/ Ф.И.О. полностью)   



Б. Соавторов 
В федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Российская государственная библиотека» 
от ____________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, полностью) 
прож.: ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
паспорт ______ __________ выдан ______________ 

(кем, когда) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

контактный номер телефона:___________________  
 

от ____________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, полностью) 

прож.: ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
паспорт ______ __________ выдан ______________ 

(кем, когда) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

контактный номер телефона:___________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим принять на депонирование созданный нами в соавторстве результат  интеллектуальной 

деятельности (Произведение) ____________________________________________________ 
(вид Произведения, полное наименование Произведения, 

_____________________________________________________________________________ 
общее количество страниц) 

_____________________________________________________________________________ 
Настоящим мы заявляем и гарантируем, что нам в силу создания принадлежит право авторства на 

Произведение, включая приложения к нему в виде иллюстраций, графиков, таблиц; Произведение 

не было создано по государственному или муниципальному контракту или в пределах 

установленных для нас трудовых обязанностей (т.е. не является служебным произведением); 

Произведение не содержит информации, доступ к которой ограничен в порядке, предусмотренном 

законом (в том числе информации, относящейся к коммерческой, государственной или иной 

тайне), предоставление Произведения на депонирование не нарушает чьих-либо прав и 

охраняемых законом интересов; При создании Произведения нами соблюдены все требования 

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

разрешения и согласования на использование в Произведениях результатов интеллектуальной 

деятельности третьих лиц; права на Произведение не переданы нами третьим лицам, мы вправе 

распоряжаться принадлежащими нам исключительными правами. 

Настоящим заявлением мы также предоставляем федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Российская государственная библиотека» на безвозмездной основе право на 

размещение выраженного в цифровой форме экземпляра депонируемого Произведения в Фонде 

депонированных произведений для предоставления к нему открытого доступа потребителям 

ФГБУ «РГБ», а в случае положительного заключения отдела комплектования фондов, на 

размещение в электронной библиотеке ФГБУ «РГБ» для предоставления к нему открытого 

доступа потребителям. 

Необходимые документы прилагаем.   
 
Приложения:  

1. Файл произведения в формате PDF на __ стр. 

2. Реферат в __ экз. на __ стр. 

3. Карточка с библиографическим описанием в __ экз. на __ стр. 

4. Копия паспорта в __ на __ стр. 
 
__________________/___________________ 

(подпись/ Ф.И.О. полностью)  
__________________/___________________  «___»______________ 20___г. 

(подпись/ Ф.И.О. полностью)  
 



Образец заявления Автора 

о депонировании Произведения (закрытый доступ) 

 

В. Одного Автора. 

 

В федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Российская государственная библиотека» 

от ____________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, полностью) 

прож.: ______________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

паспорт ______ __________ выдан ______________ 

(кем, когда) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

контактный номер телефона:___________________  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять на депонирование созданный мною лично результат  интеллектуальной 

деятельности (Произведение) ____________________________________________________ 
(вид Произведения, полное наименование Произведения, 

_____________________________________________________________________________ 
общее количество страниц) 

_____________________________________________________________________________ 
Настоящим заявляю и гарантирую, что мне в силу создания принадлежит право авторства на 

Произведение, включая приложения к нему в виде иллюстраций, графиков, таблиц; Произведение 

не было создано мною по государственному или муниципальному контракту или в пределах 

установленных для меня трудовых обязанностей (т.е. не является служебным произведением); 

Произведение не содержит информации, доступ к которой ограничен в порядке, предусмотренном 

законом (в том числе информации, относящейся к коммерческой, государственной или иной 

тайне), предоставление Произведения на депонирование не нарушает чьих-либо прав и 

охраняемых законом интересов. При создании Произведения мною соблюдены все требования 

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

разрешения и согласования на использование в Произведениях результатов интеллектуальной 

деятельности третьих лиц; права на Произведение не переданы мною третьим лицам, я вправе 

распоряжаться принадлежащими мне исключительными правами. 

Настоящим заявлением я также предоставляю федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Российская государственная библиотека» на безвозмездной основе право на 

размещение выраженного в цифровой форме экземпляра депонируемого Произведения в Фонде 

депонированных произведений, без предоставления к нему открытого доступа (закрытый доступ) 

потребителям ФГБУ «РГБ».  

Необходимые документы прилагаю. 

Приложения:  

1. Файл произведения в формате PDF на __ стр. 

2. Реферат в __ экз. на __ стр. 

3. Карточка с библиографическим описанием в __ экз. на __ стр. 

4. Копия паспорта в __ на __ стр. 
 

__________________/____________________   «_____»______________ 20___г. 

 



Г. Соавторов. 

 

 

В федеральное государственное бюджетное учреждение  

«Российская государственная библиотека» 
от ____________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, полностью) 
прож.: ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
паспорт ______ __________ выдан ______________ 

(кем, когда) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

контактный номер телефона:___________________  
 

от ____________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя, полностью) 

прож.: ______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
паспорт ______ __________ выдан ______________ 

(кем, когда) 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

контактный номер телефона:___________________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим принять на депонирование созданный нами в соавторстве результат  интеллектуальной 

деятельности (Произведение) ____________________________________________________ 
(вид Произведения, полное наименование Произведения, 

_____________________________________________________________________________ 
общее количество страниц) 

_____________________________________________________________________________ 
Настоящим мы заявляем и гарантируем, что нам в силу создания принадлежит право авторства на 

Произведение, включая приложения к нему в виде иллюстраций, графиков, таблиц; Произведение 

не было создано по государственному или муниципальному контракту или в пределах 

установленных для нас трудовых обязанностей (т.е. не является служебным произведением); 

Произведение не содержит информации, доступ к которой ограничен в порядке, предусмотренном 

законом (в том числе информации, относящейся к коммерческой, государственной или иной 

тайне), предоставление Произведения на депонирование не нарушает чьих-либо прав и 

охраняемых законом интересов; При создании Произведения нами соблюдены все требования 

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

разрешения и согласования на использование в Произведениях результатов интеллектуальной 

деятельности третьих лиц; права на Произведение не переданы нами третьим лицам, мы вправе 

распоряжаться принадлежащими нам исключительными правами. 

Настоящим заявлением мы также предоставляем федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Российская государственная библиотека» на безвозмездной основе право на 

размещение выраженного в цифровой форме экземпляра депонируемого Произведения в Фонде 

депонированных произведений, без предоставления к нему открытого доступа (закрытый доступ) 

потребителям ФГБУ «РГБ». 

Необходимые документы прилагаем.   
 
Приложения:  

1. Файл произведения в формате PDF на __ стр. 

2. Реферат в __ экз. на __ стр. 

3. Карточка с библиографическим описанием в __ экз. на __ стр. 

4. Копия паспорта в ___ экз на ___ стр. 
 
__________________/___________________ 

(подпись/ Ф.И.О. полностью)  
__________________/___________________  «___»______________ 20___г. 

(подпись/ Ф.И.О. полностью)  


