ДОГОВОР ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ № ______
«___» ______ 20___ г.

г. ______

Гражданин РФ ___________________ (паспорт РФ: серия ______ № ________, выдан _______________________________________,
дата выдачи: ___.___._______ г., код подразделения: ______-______), являясь обладателем исключительных авторских прав на
Произведение, далее именуемый «Правообладатель», с одной стороны,
и
Гражданин РФ ___________________ (паспорт РФ: серия ______, № ________, выдан _______________________________________,
дата выдачи: ___.___._______ г., код подразделения: ______-______), далее именуемый «Приобретатель», с другой стороны (в
дальнейшем Стороны),
ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:
1.

Предмет Договора

1.1.

Правообладатель отчуждает Приобретателю принадлежащие ему исключительные права на Произведение (музыкальную
композицию, имеющую название «______________», темп ____ (______________) ударов в минуту и тональность ________,
в исключительном объеме для использования и распоряжения им любым не противоречащим закону способом, включая
перечисленные в ст. 1270 ГК РФ;

1.2.

Приобретатель выплачивает Правообладателю вознаграждение в порядке и размере, определенных в пункте 2 настоящего
договора.

2.

Вознаграждение Правообладателя

2.1.

За отчуждение исключительных прав на Произведение по настоящему договору, Приобретатель обязуется выплатить
Правообладателю фиксированное вознаграждение в размере – ____________ (____________) российских рублей __ копеек;
Выплата вознаграждения производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета
Приобретателя на расчетный счет Правообладателя в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания настоящего
Договора;
Обязанность Приобретателя по оплате вознаграждения указанного в п. 2.1. считается исполненной с момента, когда сумма
причитающегося Правообладателю по настоящему Договору вознаграждения списана с расчетного счета Приобретателя,
указанного в настоящем Договоре.

2.2.
2.3.

3.

Передача Произведения

3.1.

В течении 2 (двух) дней с момента подписания настоящего Договора Правообладатель обязан передать Приобретателю
Произведение, указанное в п.1.1 Договора в электронной форме в виде ссылки на файлы находящиеся в облачном
хранилище данных (Google Drive) в форматах «.mp3», «.wave», а также архивом «.zip» и/или «.7z», с находящимися в нем
дорожками отдельных музыкальных инструментов (Track Outs).

4.

Гарантии, ограничения и ответственность Правообладателя

4.1.

Правообладатель гарантирует Приобретателю следующее:
4.1.1.

Правообладатель является единственным правообладателем Произведения и обладает в полном объеме правом на
использование за исключением случаев, о которых Правообладатель уведомил Приобретателя в письменном виде до
момента подписания настоящего Договора;

4.1.2.

Правообладатель является единственным Автором Произведения, либо, в случае, если Произведение создано в
соавторстве – Правообладателем указаны все соавторы Произведения;

4.1.3.

Произведение не содержит никаких элементов (заимствований), права на которые принадлежат другим лицам (кроме
лиц, указанных Правообладателем в качестве иных правообладателей на Произведение, в случае если
Правообладателю права на Произведение не принадлежат в полном объеме);

4.1.4.

Только Правообладатель имеет право предоставлять Приобретателю Права на использование Произведения, и на
дату заключения Договора не существует ни одного договора либо доверенности, либо документа, имеющего силу
договора или доверенности либо документа аналогичного данному Договору, по которому третье лицо вправе
распоряжаться Правами на использование Произведения какими-либо способами, либо в силу которых
Правообладатель был бы ограничен в возможности распоряжения Правами на использование, а все договоры и
доверенности, заключенные либо выданные ранее, либо прекращены, либо утратили силу в связи с истечением
срока, либо были отозваны, причем контрагенты и поверенные были поставлены об этом в известность и не
оспаривают прекращения договоров и доверенностей;

4.1.5.

Заключение настоящего Договора и исполнение всех обязанностей по нему не противоречит никаким другим
обязательствам, взятым на себя Правообладателем.

4.2.

Стороны признают, что Приобретатель заключает настоящий Договор, полагаясь на безусловную действительность и
истинность гарантий, данных в настоящей Статье. Приобретатель вправе расторгнуть настоящий Договор и (или)
потребовать возмещения ему убытков, включая упущенную выгоду, если какое-либо из утверждений 4.1.1 – 4.1.5 настоящей
Статьи полностью или частично окажется неверным, ложным или ошибочным.

4.3.

Приобретатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4.

Любые неустойки, штрафные санкции и убытки начисляются и взыскиваются только при наличии письменной претензии
Стороны права которой нарушены.

Приобретатель: ____________ / ______________ /

Правообладатель: ______________/ ______________ /

5.

Обстоятельства, освобождающие от ответственности.

5.1.

Стороны не будут нести ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему Договору, если такое неисполнение либо ненадлежащее исполнение будет обусловлено действием таких
обстоятельств, как пожар, наводнение, землетрясение, иные стихийные бедствия, война, военные действия без объявления
войны, государственный переворот, временное прекращение или ограничение транспортного сообщения в необходимую
сторону и другие обстоятельства, которые не зависят от воли Сторон (форс-мажорные обстоятельства).

5.2.

Сторона, которая не может надлежащим образом выполнить свои обязательства в результате действия форс-мажорных
обстоятельств либо их последствий, освобождается от исполнения своих обязательств в том объеме, в котором она не
смогла их исполнить, при условии, что она в короткий срок сделала соответствующее письменное уведомление другой
Стороне факсом либо телеграфным сообщением с предоставлением подтверждения компетентного государственного
органа, однако при этом она должна сделать все от нее зависящее, чтобы устранить или уменьшить действие таких
обстоятельств, а после того, как эти обстоятельства устранены или их последствия уменьшены - продолжать исполнение
Договора должным образом.

6.

Заключительные положения

6.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
Если какое-либо положение Договора окажется недействительным (ничтожным) или незаконным по действующему
законодательству, все остальные положения Договора останутся в силе, как если бы такое положение было отделено от
Договора и не входило в него. В случае признания какого-либо положения Договора недействительным, Стороны обязуются
внести соответствующие изменения в настоящий Договор (без пересмотра основных условий и положений настоящего
Договора) с целью достижения результата, максимально приближенного к первоначальному намерению Сторон.
В случае возникновения разногласий между Сторонами в связи с Договором или по поводу его действительности или
толкования, Стороны должны попытаться разрешить такое разногласие путем переговоров. Если в течение тридцати
календарных дней с момента заявления Стороной об имеющем место разногласии другой Стороне разногласие не
урегулировано или урегулировано не полностью, любая из Сторон вправе передать такое разногласие (спор) на
рассмотрение суда по месту нахождения Приобретателя.
Настоящий Договор воплощает в себе полное понимание Сторонами их прав и обязанностей друг перед другом, и не
существует никаких других договоренностей (если они существуют, они теряют силу с вступлением в силу Договора) в
отношении упомянутых объектов Договора.
Настоящий Договор заключен в двух оригинальных экземплярах: один – для Правообладателя, один – для Приобретателя.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они должным образом
подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Все уведомления, письма и иная корреспонденция по настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме
уполномоченными лицами и переданы лично в руки каждой из Сторон.

7.

Реквизиты Сторон

7.1.

Приобретатель:
______________________________ (паспорт РФ: серия _______, № __________, выдан ____________________________,
дата выдачи: ___.____.20____ г.)
Правообладатель:
______________________________ (паспорт РФ: серия _______, № __________, выдан ____________________________,
дата выдачи: ___.____.20____ г.)
В удостоверение своего согласия с вышеизложенными условиями Стороны заключили настоящий Договор в день,
указанный в начале текста.

Приобретатель:
___________________ / ______________ /

Правообладатель:
___________________ / ______________ /

