ДОГОВОР
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
№ ____________________
г. __________________

«___» ___________ 201_ г.

Гражданин РФ ___________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны, и
________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Приобретатель», в лице
________________________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________, с другой стороны,
именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Правообладатель передает Приобретателю исключительные права на
материалы и произведения, представленные Правообладателем в рамках договора № ____
от _____________, автором которых он является (далее – «Произведения»), а
Приобретатель обязуется уплатить Правообладателю обусловленное настоящим
Договором вознаграждение.
В целях идентификации Произведений к настоящему Договору прилагаются
экземпляры Произведений на электронном и/или материальном носителе в согласованном
Сторонами формате.
1.2. Правообладатель гарантирует, что он является автором Произведений и
обладателем исключительных прав на Произведения.
1.3. Правообладатель гарантирует, что на все Произведения, исключительные права
на которые передаются Приобретателю, не распространяются какие-либо права третьих лиц,
которые могли бы препятствовать Приобретателю в использовании Произведений.
1.4. Исключительные права на Произведения передаются Правообладателем
Приобретателю в полном объеме, для использования Произведений любым способом и в
любой форме, включая перечисленные в ст. 1270 Гражданского кодекса РФ, на весь срок
охраны в соответствии законодательством Российской Федерации, на территорию всего
мира, без ограничения тиража воспроизведения.
1.5. Правообладатель разрешает Приобретателю осуществить обнародование
Произведения любым способом по усмотрению Приобретателя.
1.6. Приобретатель вправе указывать имя Правообладателя при использовании
Произведений. Правообладатель разрешает также осуществлять использование
Произведений без указания его имени по усмотрению Приобретателя.
1.7. Исключительные права на Произведения переходят от Правообладателя к
Приобретателю в момент подписания Сторонами настоящего Договора.
1.7.1. После подписания Сторонами настоящего Договора Приобретатель вправе
передавать исключительные права на Произведения, которые ему передаются в
соответствии с Договором, любым третьим лицам.
1.8. Правообладатель оставляет за собой право использовать переданные
материалы в качестве демонстрации выполненных работ / портфолио, при условии
упоминания Приобретателя без каких либо ограничений.
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2. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2.1. Сумма вознаграждения за приобретение исключительных прав на
Произведения составляет _______________________________ (__________) руб.
2.2. Вознаграждение за приобретение исключительных прав на Произведения
уплачивается Приобретателем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания
настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на счет Правообладателя
либо путем выдачи Правообладателю наличных денежных средств из кассы
Приобретателя.
2.3. На основании действующего законодательства РФ, Приобретатель обязан
самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ с суммы вознаграждения, полученной
Правообладателем по настоящему Договору.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
РФ.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, под которыми понимаются: запретительные действия органов власти,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары,
другие стихийные бедствия и т.д.
3.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в
течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. Если обстоятельства
непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) месяца, то каждая
Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, путем направления
письменного уведомления другой Стороне.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
4.3. Приобретатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор в случае, если на момент заключения Договора Правообладатель не обладал
исключительными правами на Произведения. При расторжении настоящего Договора по
указанному основанию Правообладатель обязан возвратить всю сумму вознаграждения,
полученную по настоящему Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего требования от Приобретателя.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и
разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем
переговоров.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение
суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания Сторонами и до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
6.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Правообладатель

Приобретатель

_________________________________
Паспорт _________________________,
выдан ___________________________
_________________________________
«____»____________201__г.

______________________________
Адрес: _____________________________
___________________________________.
___________________________________
Контактная информация:
тел.: ______________________________,
факс: ______________________________
ответственное лицо:__________________
___________________________________
моб. тел.:___________________________
ОГРН ________________________
ИНН ____________ / КПП ____________
р/с ________________________________
в __________________________________
к/с ________________________________
БИК _______________________________

Зарегистрирован по адресу:
_________________________________
_________________________________

______________________ /______________/

_______________________ /______________/
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