АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № ____
о передаче неисключительных прав на использование
произведения
г. Москва

«__» _______2014 г.

ООО «Исполнительная дирекция культурно-зрелищных мероприятий» в лице
Генерального директора Ю.Г. Рябцева, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем
«Агент»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор (владелец авторских прав) предоставляет Агенту неисключительные права на
использование произведения в обусловленных настоящим договором пределах и на
определенный договором срок, а Агент за предоставление этих прав уплачивает
вознаграждение Автору. Под использованием в настоящем договоре понимается
реализация произведения, в качестве товара, или иное его использование в гражданском
обороте в пределах, предусмотренных договором.

Образец

1.2. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору
авторских прав на произведение.
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2.1. Агент обязан выплачивать Автору вознаграждение в размере 50% от дохода,
полученного от реализации произведения третьим лицам, за вычетом налогов.
2.2. Сумма денежных средств, подлежащая передаче Автору, выплачивается Автору в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня фактического получения Агентом
соответствующей суммы от третьих лиц, при условии, что общая сумма, подлежащая
передаче Автору, составляет не менее 3000 (трех тысяч) рублей. В случае, если общая
сумма денежных средств, подлежащая передаче Автору, составляет менее 3000 (трех
тысяч) рублей, указанные денежные средства выплачиваются Автору в течение 30
(тридцати) календарных дней со дня, когда их общая сумма достигла 3000 (трех тысяч)
рублей.
2.3. Денежные средства передаются Агентом Автору путем осуществления банковского
перевода или иным способом, согласованным Сторонами.
Агент:

Автор:

_________________________ (Рябцев Ю.Г.)

________________________

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. По настоящему договору Автор предоставляет Агенту следующие права:
•право использовать произведение под фирменным наименованием, производственной
маркой и товарным знаком Агента. При этом каждый экземпляр произведения не должен
содержать имя или псевдоним автора.
•право на обнародование произведения, т.е. на сообщение произведения в какой-либо
форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц. Не считается
обнародованием информирование широкого круга лиц о назначении, функциях,
технических и прочих характеристиках произведения, например, в рекламных целях;
•право на воспроизведение произведения (дублирование, тиражирование или иное
размножение, т.е. неоднократное придание произведению объективной формы,
допускающей его функциональное использование) без ограничения тиража;
•право на распространение произведения любым способом путем реализации
размноженных материальных носителей произведения среди конечных пользователей
(потребителей, осуществляющих функциональное использование) без ограничения
территориально-отраслевых пределов;

Образец

•право на переработку произведения (создание на его основе нового, творчески
самостоятельного произведения или внесение изменений, не представляющих собой его
переработку);

•право на перевод произведения;

•право на публичное использование произведения и демонстрацию в информационных,
рекламных и прочих целях;
•право переуступить на договорных условиях часть полученных по настоящему договору
прав третьим лицам;
3.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять
аналогичные права на его использование третьим лицам.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
4.1. Автор вправе:
Агент:

Автор:

_________________________ (Рябцев Ю.Г.)

________________________

•осуществлять контроль бухгалтерских документов Агента, содержащих сведения о
расчетах по использованию произведения;
•знакомиться с иными документами, относящимися к использованию произведения.
4.2. Агент обязан:
•по требованию Автора предоставлять ему возможность ознакомиться с бухгалтерскими
и иными документами, содержащими сведения по использованию произведения;
•по мере поступления платежей за использование предоставленных ему прав
отчитываться перед Автором об объемах реализации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким
неисполнением убытки. Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого
доходы, сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с
другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Образец

5.2. В случае нарушения 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.
5.3. В случае несвоевременной уплаты вознаграждения за пользование кредитом Агент
обязан уплатить Автору неустойку в размере 50% от суммы вознаграждения.
5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная
ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего договора и дополнительных
конфиденциальны и не подлежат разглашению.

соглашений

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Агент:

Автор:

_________________________ (Рябцев Ю.Г.)

________________________

к

нему

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение 3
(трех) лет.
8.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если за 30
(тридцать) дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не заявит в
письменной форме о его расторжении.
9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Образец

9.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному
соглашению.
9.2. Агент вправе расторгнуть договор в случае, если на момент заключения Автор не
обладает авторским правом на предмет договора. При расторжении договора по
указанному основанию Автор обязан возвратить всю сумму вознаграждения, полученного
по договору.
9.3. Автор вправе расторгнуть договор в случаях:

•повторного нарушения Агентом обязанности выплачивать вознаграждение Автору;

•не предоставления Агентом возможности Автору ознакомиться с документами об
использовании произведения;
•превышения пределов переданных Агенту прав на использование произведения либо за
использование не оговоренным в договоре способом.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством, регулирующим предоставление
товарного кредита.
Агент:

Автор:

_________________________ (Рябцев Ю.Г.)

________________________

10.2. 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.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
10.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Автора, второй
– у Агента.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Агент:
ООО «Исполнительная дирекция культурно-зрелищных мероприятий»
Юридический адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, офис 503
Почтовый адрес: 115533, г. Москва, ул. Высокая, д. 4

Образец
ИНН: 7725804795
КПП: 772501001

Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва

Р/счёт: 40702810338120011266

Корр./счёт: 30101810400000000225
БИК: 044525225

ООО «Исполнительная дирекция

_______________________

культурно-зрелищных мероприятий»
Агент:

Автор:

_________________________ (Рябцев Ю.Г.)

________________________

Автор:
Ф.И.О.
Пол:
Место рождения:
Гражданство:
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Почтовый адрес:
Паспорт серия и номер:
Кем выдан:
Дата выдачи:

Образец
Код подразделения:
Телефон:

Электронная почта:
ИНН:

Название банка:
БИК банка:

Получатель платежа:
Номер свидетельства пенсионного страхования:
Расчетный счет получателя:
Корреспондентский счет:

ООО «Исполнительная дирекция

_______________________

культурно-зрелищных мероприятий»

Агент:

Автор:

_________________________ (Рябцев Ю.Г.)

________________________

