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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
ВСЕСОЮЗНОЕ АГЕНТСТВО ПО АВТОРСКИМ ПРАВАМ (ВААП)

Вниманию авторов, обращающихся в ВААП по вопросам 
выплаты гонорара за  перепечатку за рубежом статей, 

опубликованных в Советских журналах

I. ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВОК-ЗАЯВЛЕНИЙ

Для получения гонорора автору необходимо оформить и выслать в ВААП справ
ку-заявление автора.

Справка«заявление оформляется:

— на листе бумаги стандартного формата,
— на пишущей машинке или печатными буквами от руки,]
— на каждое наименование журнала и год его издания,
— с указанием следующих необходимых для расчета данных:]

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Год рождения
3. Наличие детей
4. Домашний адрес (с почтовым индексом, по прописке в паспорте)
5. Телефоны (служебный, домашний)
6. Выходные данные статьи:

— наименование журнала
— год издания
— раздел или серия (для ДАН, Изв. АН СССР, ВМУ, ВЛУ, ИзВУЗ)
— том
— номер
— страницы статьи

7. Форма получения гонорара — указать нужное:
— на текущий счет типа «В» — № . . . .  (только в свободноконвертируемой 

валюте), наименование учреждения банка, в котором открыт счет,
— в рублях — счет № . . .  в отд. Сбербанка cN? . . . . расчетный счет № . . .

в ........  (наименование банка)
— почтовым переводом
— в кассе ВААП

8. Льготы по подоходному налогу: удостоверение участника (инвалида) Великой 
Отечественной войны — указать серию, помер удостоверения, когда и каким учреж
дением выдало.

9. Дата
10. Личная подпись

11. СРОКИ ВЫПЛАТЫ ГОНОРАРА

Выплата авторского гонорара начинается через 2 года и заканчивается через 4 года 
после выхода последнего номера журнала в СССР (например, выплата гонорара за 
перепечатку статей, опубликованных в журналах в 1988 г., будет производиться с 
1 января 1991 г. по 30 декабря 1992 г.).

I I I . ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ1 ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ТИПА «В» И ПОСЛЕДУЮ
ЩИХ РАСЧЕТОВ

1. Счет типа «В» открывается по месту жительства автора:
а) для авторов, проживающих в Москве и Московской области — во Внеш

экономбанке СССР (г. Москва, ул. Чкалова, 14/16),
б) для авторов, проживающих в городах Ленинград, Вильнюс, Кишинев,,

Львов, Минск, Находка, Новороссийск, Выборг, Ереван, Измаил, Киев, 
Одесса, Сочи, Таллин, Ужгород, Уыгены, Хабаровск, Ялта — в отделениях 
Внешэкономбанка СССР,

в) для остальных авторов — в банковских учреждениях, занимающихся иност
ранными операциями, расположенных в столицах союзных республик и об
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ластных центрах РСФСР (наименование банка, в адрес которого направлен 
перевод для открытия счета тина «В»,сообщается автору в извещении ВААП).

2. Авторам, проживающим в Москве и Московской области и желающим открыть 
счет типа «В» в ВЭБ СССР, к справкам-заявлепиям необходимо приложить заявление 
на открытие счета, оформленное в соответствии с образцом (см. ниже).

3. По правилам Внешэкономбанка СССР, счет типа «В» открывается с суммы 
авторского гопорара, превышающей 25 инвалютных рублен (после удержания налогов).

4. По открытии счета и получении его помера автор должен оформлять все после
дующие справки-заявления с указанием номера счета и наименования учерждения 
банка, где открыт этот счет.

5. Если в справке-заявлении автора указана форма выплаты гопорара «на счет 
типа «В-новый», а открыть указанный счет ввиду недостижения суммы гонорара 
25 инв. руб. не представляется возможным, сумма, срок храпепия в ВААП которой 
истекает, выплачивается автору в рублях в порядке, предусмотренном в п. IV.

IV. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ГОНОРАРА В РУБЛЯХ

Выплата гонорара «в рублях» производится с применением расчетного коэффи
циента 4,6.

V. ПРИМЕЧАНИЯ

4. Отделения Внешэкономбанка СССР и банки, упомянутые в п. III 1в, но по
ступлении в их адрес перевода из ВААП вызывают автора в учреждение банка и оформ
ляют открытие счета типа «В» в его присутствии, j

Номер открытого счета типа «В» автор должеп сообщить в ВААП.
2. Переводные экземпляры журналов направляются иностранными издательст

вами в редакции советских журналов.
3. Иностранному издателю предоставлено право не перепечатывать до 15% 

материалов, помещенных в советском журнале.

Всесоюзное агентство по авторским правам напоминает, что срок обращения 
авторов в Агентство по гопорарам за переиздание журналов 1086 г. истекает 1 ноября 
1000 г. и т. д. Пропуск авторами сроков направления в ВААП справок-заявлепий 
влечет за собой перечисление невостребованных сумм в доход государства и утрату 
авторами права па их получение.

Расчет и выплата гопорара производится в течение года, в котором в ВААП по
ступила справка-заявление.
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