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См. также:
	•	Последние изменения: Договор авторского заказа
	•	Подборка форм: Договоры авторского заказа
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См. данную форму в MS-Word.


Договор авторского заказа N ___
на создание видеоролика

г. ________________
"___"_________ ____ г.
_____________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ________________, с одной стороны и
_____________________ (Ф.И.О.), паспорт __________________, выдан "__"________ ____ г. _____________________, зарегистрированн__ по адресу: ___________________ (вариант: действующ__ на основании ___________________), именуем__ в дальнейшем "Автор", с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Автор обязуется по заказу Заказчика за вознаграждение создать видеоролик __________________ (название, тематика и иные характеристики), соответствующий характеристикам, указанным в п. 1.2 настоящего Договора (далее - Произведение), и передать Заказчику готовое Произведение и исключительное право на него (вариант: право использования Произведения в установленных Договором пределах).
1.2. Характеристики Произведения:
1.2.1. Хронометраж: _______________________________________________.
1.2.2. Стандарт производства: _____________________________________.
1.2.3. Носитель для передачи Заказчику: ___________________________.
1.2.4. Собственность на носитель, указанный в пп. 1.2.3 настоящего Договора: __________.
1.2.5. Автор сценария _____________________________________________.
1.2.6. Режиссер-постановщик _______________________________________.
1.2.7. Сценарий: _____________________.
1.2.8. Композитор: ____________________.
1.2.9. Дополнительные требования к Произведению: __________________.
1.3. Автор не состоит в трудовых или иных служебных отношениях с Заказчиком.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Автор обязуется лично создать Произведение и передать исключительное право на него Заказчику в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

Вариант. 2.1. Автор обязуется лично создать Произведение. Настоящим Договором Заказчику предоставляется право использования Произведения в установленных Договором пределах на срок __________ с сохранением (вариант: без сохранения) за Автором права предоставления прав использования Произведения другим лицам.
Автор предоставляет Заказчику право использования созданного им Произведения на территории _____________________ в следующем объеме: ______________________.

Выбрать нужное:
- воспроизведение Произведения в любой форме, любыми способами, т.е. изготовление Произведения в любом количестве экземпляров в любой материальной форме
- распространение Произведения путем продажи, любым другим способом
- доведение до всеобщего сведения
- _________________________________ (иные права с учетом ст. ст. 1229, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Заказчик не обязан предоставлять Автору отчеты об использовании Произведения.

Вариант. Заказчик обязан предоставлять отчеты об использовании Произведения по требованию Автора (вариант: с периодичностью _______________ (указать срок)).

2.2. Автор осуществляет экспертную оценку художественных достоинств и экономических параметров Произведения.
2.3. Автор для создания Произведения:
2.3.1. Самостоятельно заключает договоры с авторами произведений, входящих в состав Произведения, и с исполнителями, отвечающими за работу на отдельных этапах создания Произведения.
2.3.2. Формирует творческий коллектив и осуществляет подбор производственного персонала, организует его работу.
2.3.3. Выполняет работы, связанные с организацией и проведением съемок Произведения.
2.3.4. Обеспечивает творческий и технологический процессы подготовки съемок, съемки и монтажа Произведения.
2.3.5. Контролирует использование необходимых для создания Произведения ресурсов, в том числе денежных.
2.3.6. Принимает самостоятельно или с помощью привлеченных экспертов готовое Произведение.
2.3.7. Обеспечивает соблюдение норм действующего авторского права и смежных прав при создании Произведения.
2.4. О готовности Произведения Автор сообщает Заказчику в форме ______________. Заказчик не позднее ____ рабочих (вариант: календарных) дней с момента извещения Автором о готовности Произведения обязуется принять и рассмотреть представленное Автором Произведение.
2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать Акт сдачи-приемки Сторонами Договора составляется двусторонний Акт о выявленных недостатках (Приложение N ___) с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
Если Автор не устранил выявленные недостатки в согласованный срок, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков.
2.6. При получении одобрения Заказчика Стороны составляют окончательный Акт приема-передачи произведения. С момента подписания Сторонами указанного Акта права на Произведение, указанные в п. 2.7 настоящего Договора, считаются переданными Заказчику.

Вариант при отчуждении исключительного права. 2.7. Автор отчуждает Заказчику исключительное право на Произведение в полном объеме для использования его любым способом и в любой форме, включая перечисленные в ст. ст. 1229, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.8. Указанные в п. 2.7 настоящего Договора права передаются на срок действия исключительного права на создаваемое Произведение. Автор не сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

2.9. Автор обязуется выполнять работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.10. Автор гарантирует, что:
- на момент перехода прав на Произведение к Заказчику он будет обладать правами на Произведение в объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора. Использование в составе Произведения всех объектов имущественных прав, в том числе авторского права и смежных прав, осуществляется на законном основании. С авторами и обладателями смежных прав в отношении произведений и иных материалов, использованных в Произведении, заключены соответствующие договоры, по которым им выплачено вознаграждение;
- на момент вступления в силу настоящего Договора Автору ничего не известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены созданием Произведения и отчуждением исключительного права на него по настоящему Договору (вариант: предоставлением права использования в установленных пределах);
- на момент заключения настоящего Договора Автор дееспособен, действует в своих интересах без принуждения;
- на момент перехода прав на Произведение к Заказчику созданное Произведение и результаты интеллектуальной деятельности, включенные в Произведение, не будут нарушать никаких прав третьих лиц, в том числе не будут порочить честь, достоинство и деловую репутацию, и не будут нарушать действующее законодательство Российской Федерации;
- на момент перехода прав на Произведение к Заказчику Автор не будет связан какими-либо обязательствами с третьими лицами, способными тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех положений настоящего Договора.

3. Порядок расчетов

3.1. За создание Произведения и передачу исключительного права на него (вариант: предоставление право использования в установленных Договором пределах) Заказчик выплачивает Автору вознаграждение в твердой сумме в размере ________ (__________) рублей.

Вариант дополнительно. 3.2. Также Заказчик выплачивает Автору вознаграждение в процентах от дохода, полученного Заказчиком от соответствующего способа использования Произведения в размере ___________%.

3.3. Вознаграждение, указанное в п. 3.1 (вариант дополнительно: и п. 3.2) настоящего Договора, выплачивается Автору в следующем порядке и сроки: ________________________.
3.4. Заказчик финансирует расходы на создание Произведения в соответствии со сметой (Приложение N ___) (иное может быть предусмотрено договором).
3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента ___________________.

4. Ответственность Сторон. Форс-мажор

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненный таким неисполнением реальный ущерб.
4.3. За нарушение сроков передачи Произведения Автор уплачивает Заказчику на основании претензии последнего неустойку в размере ____________.
4.4. За нарушение сроков оплаты, установленных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Автору на основании претензии последнего неустойку в размере ________________.
4.5. Уплата неустойки и возмещение ущерба в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.
4.6. В случае нарушения настоящего Договора Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
4.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Ответственность Автора по Договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного Заказчику (договором может быть предусмотрен меньший размер ответственности автора).
4.9. 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 или другие стихийные бедствия).
В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ рабочих (вариант: календарных) дней уведомить об этом другую Сторону.
Документ, выданный _________________________ (торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _______________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5. Конфиденциальность

5.1. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих __________________ месяцев (вариант: лет).

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в __________ суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Сроки

7.1. Автор обязуется создать Произведение и передать его Заказчику в течение ________ с момента подписания настоящего Договора.
7.2. В случае когда срок исполнения Договора наступил, Автору при необходимости и при наличии уважительных причин для завершения создания Произведения предоставляется дополнительный льготный срок продолжительностью ________ (не менее одной четвертой части срока, установленного п. 7.1 настоящего договора).
Для предоставления указанного льготного срока Автор обязан направить Заказчику Уведомление о необходимости предоставления Автору дополнительного льготного срока для создания Произведения по настоящему Договору (Приложение N ___).

8. Расторжение Договора

8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по письменному соглашению.
8.2. По истечении льготного срока, предоставленного Автору в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора, в случае неготовности Произведения Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора посредством письменного уведомления Автора.
8.3. Заказчик также вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке посредством письменного уведомления Автора непосредственно по окончании срока, установленного п. 7.1 настоящего Договора, если Договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно вытекает, что при нарушении срока исполнения Договора Заказчик утрачивает интерес к Договору.
8.4. При просрочке финансирования со стороны Заказчика более чем на ___ рабочих (вариант: календарных) дней Автор вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке посредством письменного уведомления Заказчика.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами настоящего Договора друг другу в письменной форме.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
9.6.1. Акт приема-передачи произведения (Приложение N ___).
9.6.2. Смета (Приложение N ___).
9.6.3. Акт о выявленных недостатках и необходимых доработках (Приложение N ___).
9.6.4. Уведомление о необходимости предоставления Автору дополнительного льготного срока (Приложение N ___).

10. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Автор:

Заказчик:
Фамилия, имя, отчество ___________

Название/Ф.И.О.: ________________
Паспорт: серия ____ N ______, выдан

Юридический/почтовый адрес: _____
_______________________________

_______________________________
"___"_________ ____ г.

ИНН/КПП ______________________
Адрес: _________________________

ОГРН/ОГРНИП _________________
_______________________________

Телефон: __________ Факс: _______
Телефон: _______________________

Адрес электронной почты: _________
Адрес электронной почты: _________

Банковские реквизиты: ____________
Счет __________________________

_______________________________

Вариант.



Ф.И.О.: ________________________


Адрес: _________________________


_______________________________


Паспортные данные: ______________


_______________________________


Телефон: _______________________


Адрес электронной почты: _________


Счет __________________________

Подписи Сторон

_______/_________ (подпись/Ф.И.О.)

_______/_________ (подпись/Ф.И.О.)




