ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Авторский договор
г._____________

«___» ____________ г.

____________________________________, именуемый в дальнейшем "Автор",
(Ф.И.О.)
с одной стороны, и ________________________________________________________,
(наименование организации)

расположен__ по адресу: ______________________________________________________,
зарегистрирован__

____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___»
__________

года,

именуем__

в

дальнейшем

«Пользователь»,

в

лице

___________________________, действующего на основании _________________________,
(должность, Ф.И.О.)

(устава, положения, доверенности)

с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также «Стороны» и
«Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Автор передает Пользователю исключительное (неисключительное) право
на использование ________________________, в дальнейшем
(наименование произведения)

именуемого "Произведение", следующими способами:
1.1.1. воспроизводить Произведение (право на воспроизведение);
1

В настоящем приложении представлены примерные формы наиболее употребляемых в
предпринимательской деятельности договоров. При разработке форм договоров использовались материалы
следующих изданий: Сборник образцов гражданско-правовых документов /Под ред. проф. Г.П.Савичева и
доц. В.С.Ема. - М.: БЕК, 1994; Гражданско-правовые договоры. Второе издание, дополненное и
переработанное /Под ред. М.Ю.Тихомирова. - М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2004; Вильчур Н.Р. и др. Сборник
договоров. Издание второе. М.: Проспект, 2002, а также материалы справочно-правовых систем «Гарант» и
«Кодекс».

1.1.2. распространять экземпляры Произведения любым способом: продавать,
сдавать в прокат и т.д. (право на распространение);
1.1.3. импортировать

экземпляры

Произведения

в

целях

распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя
исключительных авторских прав (право на импорт);
1.1.4. публично показывать Произведение (право на публичный показ);
1.1.5. публично исполнять Произведение (право на публичное исполнение);
1.1.6. сообщать Произведение (включая показ, исполнение или передачу в
эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в
эфир (право на передачу в эфир);
1.1.7. сообщать Произведение (включая показ, исполнение или передачу в
эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных
средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);
1.1.8. переводить Произведение (право на перевод);
1.1.9. переделывать,

аранжировать

или

другим образом перерабатывать

Произведение (право на переработку).
2.

Срок передачи прав

Права, указанные в пункте

1

настоящего

Договора,

передаются Автором

Пользователю на ______ лет с момента вступления настоящего Договора в силу.
3. Территория использования прав
Пользователь вправе использовать передаваемые по настоящему Договору
права на территории _________________.
4. Цена договора
4.1. За использование произведения любым, несколькими или всеми из
указанных

в

п.1

настоящего

Договора

способами

Пользователь обязуется

выплачивать _________% от дохода за соответствующий способ использования
Произведения.
4.2. Оплата производится ежемесячно (ежеквартально, ежегодно) не позднее
_______ числа следующего месяца.

4.3. Пользователь

обязуется предоставлять по требованию Автора всю

документацию, необходимую для определения размера платежей, причитающихся
Автору в соответствии с п.4.1 настоящего Договора.
4.4. При задержке платежей Пользователь выплачивает Автору пени в размере
_____ % от задержанной к выплате суммы.
5. Ответственность сторон
Сторона, не исполнившая или
обязательства по

настоящему

ненадлежащим

образом

исполнившая

Договору, несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством.
6. Порядок разрешения споров и претензий
Споры и претензии, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров.
В случае недостижения согласия путем переговоров споры и разногласия
подлежат разрешению в суде ________________________________________
(наименование и местонахождение суда)

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде
дополнительных соглашений в письменной форме за подписью уполномоченных лиц.
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. В

случае

изменения

юридического

адреса,

расчетного

счета

или

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг
друга.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; по одному экземпляру для Автора и Пользователя.

8. Адреса и реквизиты сторон
Автор: ___________________________________________

Почтовый адрес и индекс: ___________________________________________
Паспорт № ____________________, выдан _________________________ «_____» ______
( каким отделением милиции)

года.
ИНН №___________________________________________
Страховое свидетельство № _________________________
Телефон №________________________________________
Пользователь: ____________________________________
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН
Подписи сторон
Автор __________________________________________________
Пользователь ____________________________________________

М.П.

