ДОГОВОР №
авторского заказа с последующим
отчуждением исключительных прав
г. Санкт-Петербург

1 июля 2018 года.

___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
Генерального директора ____________________________ и гр. Веселов Павел
Михайлович, именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Автор обязуется создать художественное произведение готового
анимационного фильма «_________________» (далее по тексту именуется «Произведение») согласно Техническому Заданию (далее ТЗ) Заказчика, после
чего произвести отчуждение Заказчику исключительных прав на Произведение
на основании настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить услуги
Автора по настоящему Договору, а также приобрести у Автора исключительные
права на Произведение в порядке, определенном настоящим Договором.
1.2. Стороны договорились, что в связи с тем, что Автор в соответствии
и на основании настоящего Договора отчуждает Заказчику исключительное
право на созданное им Произведение, в соответствии со ст.1288 ГК РФ к
настоящему Договору применяются нормы законодательства, установленные
для договоров об отчуждении исключительного права.
1.3. Конкретный перечень работ, их стоимость и сроки выполнения,
порядок оплаты, а также требования к создаваемому Произведению
определяются Сторонами отдельными Приложениями к настоящему Договору
(далее – «Приложения»), которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Автор:
2.1.1 обязуется приступать к выполнению работ незамедлительно после
подписания Сторонами соответствующих Дополнительных Соглашений,
предоставления всех исходных материалов; выполнять работы в соответствии с
условиями настоящего Договора и передавать результат работ Заказчику в
установленные сроки;
2.1.2. обязуется создавать Произведение своими силами и средствами и
гарантирует наличие у него авторских прав на Произведение;
2.1.3. обязуется создавать Произведение в соответствии с заданиями
Заказчика, утвержденными в Приложениях к настоящему Договору. Задание
считается согласованным, если оно утверждено Заказчиком и Автором или их
уполномоченными представителями;
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2.1.4. обязуется использовать предоставленные Заказчиком документы
исключительно в целях исполнения настоящего Договора, не делать с них
копии и не передавать их третьим лицам;
2.1.5. обеспечить Заказчика информацией о ходе выполнения работ по
настоящему
Договору,
по
требованию
Заказчика
предоставить
соответствующий отчет с приложением необходимых подтверждающих
информацию сведений.
2.1.6. при получении указания Заказчика о внесении поправок и
доработок соответствующих согласованному ТЗ Автор обязуется в
согласованные сроки внести требуемые исправления и повторно представить
Произведение;
2.1.7. При получении одобрения Заказчика, Автор обязуется
предоставить Произведение в электронном виде в соответствии с требованиями
заказчика, передающееся в собственность Заказчика.
2.1.8. Автор обязуется одновременно со сдачей Заказчику результата
работ возвратить ему всю полученную для выполнения работ документацию
(оригиналы и копии);
2.1.9. соблюдать строгую конфиденциальность в отношении всей
полученной в ходе выполнения работ информации;
2.2. Заказчик:
2.2.1. обязуется передать Автору ТЗ (Техническое Задание) в течении 5
календарных дней после подписания настоящего Договора;
2.2.2. обязуется рассматривать представленное Произведение, как в
процессе создания, так и после создания, известить Автора либо об одобрении
работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием
требуемых исправлений соответствующих с ТЗ;
2.2.3. обязуется оплатить работы Автора в установленные в договоре
сроки.
2.2.4 вправе в рабочее время проверять ход выполнения Автором работ и
их соответствие требованиям настоящего Договора;
2.2.5. вправе после принятия от Автора результата работ вносить в него
любые изменения и дополнения (как самостоятельно, так и поручая выполнение
этих работ третьим лицам) без уведомления об этом Автора, без согласования с
ним таких работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость выполняемых Автором работ по настоящему Договору
______________ ( ___________________________________ ) рублей.
Оплата стоимости выполняемых по Договору работ также является
оплатой отчуждаемых исключительных прав на все Произведение, созданное
Автором в процессе исполнения работ по настоящему Договору. Обязательства
Заказчика по оплате стоимости отчуждаемых исключительных прав на
Произведения считаются исполненными с момента перечисления указанной
денежной суммы на расчетный счет Автора
3.2. Платежи по настоящему Договору выплачиваются Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Автором:
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Номер счета:**********
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ" Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК:044030653
Корреспондентский счет:30101810500000000653
КПП:783502001
ИНН:7707083893
ОКПО:09171401
ОГРН:1027700132195
Юридический адрес банка:
117997, МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19
Почтовый адрес банка:
191124, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Красного Текстильщика, 2
Почтовый адрес доп.офиса:
г.Санкт-Петербург, ул. Думская, д.1-3, лит.А ,191011

4. СРОКИ
4.1. Срок выполнения работ Автором по настоящему Договору - __
(____) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего
договора.

5. ГАРАНТИИ АВТОРА
5.1. Автор гарантирует Заказчику, что правомерное использование
Заказчиком переданного результата работ, не нарушит авторские и иные права
третьих лиц, в том числе не указанных в настоящем Договоре.
5.2. В случае получения любых письменных требований, полученных в
отношении результата выполненных работ по настоящему Договору и
содержащих указания на нарушение прав авторов/третьих лиц при
использовании этого результата, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения требований в письменной форме извещает об этом Автора
по следующему почтовому адресу, указанному в п. 13.2 настоящего Договора.
5.3. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии или иски по
поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием им
исключительных прав, отчуждаемых по настоящему Договору, Автор по
согласованию с Заказчиком обязуется урегулировать такие претензии или
обеспечить судебную защиту способами, предусмотренными действующим
законодательством. При предъявлении авторами/третьими лицами претензий к
Заказчику, связанных с отчуждением исключительных прав по настоящему
Договору, Автор обязуется урегулировать претензии от своего имени и за свой
счет.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
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6.1. По завершении в полном объеме работ, определенных в
соответствующем Договоре,
Автор передает Заказчику Произведение в
электронном виде, в соответствии с п. 2.1.7 настоящего Договора, а также 2
(два) экземпляра подписанного Автором Акта сдачи-приемки Произведения.
6.2. Заказчик обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней принять
результат работ и направить Автору подписанный экземпляр указанного Акта
сдачи-приемки Произведения, либо в тот же срок направить Автору
письменный мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных
несоответствий результата работ требованиям соответствующего Договора.
Если в указанный срок, подписанный акт либо мотивированный отказ не будет
направлен Заказчиком, то результат работ считается принятым Заказчиком без
возражений.
6.3. Заказчик осуществляет приемку в следующем порядке:
6.3.1. Заказчик принимает окончательный результат работ, подписывает
и предоставляет Автору Акт о сдаче-приемке Произведения, либо
предоставляет Автору мотивированный отказ в приемке работ в письменном
виде в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения окончательного
результата.
6.3.1.1. Мотивированный отказ должен содержать конкретные
предложения и ссылки на утвержденные Приложение. Если претензии не
подтверждаются утвержденными Приложениями, а работа над неучтенными
Приложением деталями была доверена Автору на его усмотрение, то
отклонения считаются допущенными по вине Заказчика.
6.3.1.2. Стороны обсуждают варианты, сроки и необходимость
исправления отклонений, допущенных по вине Автора, а так же стоимость,
сроки и необходимость дополнительных работ по исправлению отклонений,
допущенных по вине заказчика.
6.3.1.3. По результатам обсуждения отказа Заказчика составляется
документ «Список доработок», в котором описываются все отклонения и
ошибки в результатах работ, которые должен исправить Автор и способы, сроки
их устранения.
6.3.1.4. Все дальнейшие претензии по поводу сдачи результатов работ
принимаются только по согласованному «Списку доработок».
6.3.1.5. Автор выполняет работы по исправлению ошибок в результатах
работ по «Списку доработок» за счет стороны виновной в отклонениях в
соответствии с п.6.3.1.1 и п.6.3.1.2.
6.3.1.6. После исправления ошибок из «Списка доработок» Автор
предоставляет Заказчику исправленную версию результатов работ. Процедура
сдачи повторяется согласно п. 6.3.1. до подписания Акта сдачи-приемки
Произведений.
6.4. В случае неподписания или невозвращения Заказчиком
подписанного Акта сдачи-приемки всех выполненных работ по истечении 7
(семи) рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие же
сроки, Автор считает окончательный результат работ принятым.
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6.5. Подписание Сторонами
свидетельствует об окончании работ.

Акта

сдачи-приемки

Произведения

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения Автором срока выполнения и сдачи Произведения,
установленного в соответствующем приложении к настоящему Договору, более
чем на 30 (тридцать) календарных дней, Заказчик вправе потребовать, а Автор
обязан уплатить неустойку в размере 0,1( ноль целых, одну десятую) % от
общей стоимости работ по соответствующему приложению за каждый
календарный день просрочки, начиная с момента истечения указанного срока.
При этом Заказчик вправе самостоятельно уменьшить оплату работ Автора по
настоящему Договору на сумму начисленной неустойки.
7.2. Сторона, которая не выполнила обязательства по настоящему
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные ей убытки.
7.3. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего
исполнения обязательства не освобождают Сторону от исполнения
обязательства в натуре.

8. ПЕРЕДАЧА АВТОРОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
8.1. Стороны пришли к соглашению, что Автор отчуждает Заказчику
принадлежащее ему исключительное право на созданное в процессе исполнения
работ по настоящему Договору Произведение в полном объеме, а Заказчик
выплачивает Автору вознаграждение, размер которого определен п. 8.4
настоящего Договора. Исключительное право на Произведение отчуждается
Автором Заказчику в полном объеме, без каких-либо ограничений, а также на
территорию всего мира. Автор не сохраняет за собой права использовать
Произведение самостоятельно или предоставлять аналогичные права на их
использование третьим лицам.
8.2. Отчуждение исключительных прав на Произведение осуществляется на
основании условий настоящего Договора, а также путем подписания Сторонами
Акта о передаче исключительных прав на Произведения Заказчику, который
подписывается Сторонами в день подписания Акта сдачи-приемки
Произведений в соответствии с главой 6 настоящего Договора.
Исключительные права на Произведения переходят к Заказчику и считаются
переданными в момент подписания Сторонами Акта о передаче
исключительных прав на Произведение.
8.3.
Передаваемые Автором Заказчику в целях выполнения работ по
настоящему Договору документы, содержащаяся в них информация, результат
работ и исключительные права на Произведение (в полном объёме, без какихлибо ограничений) с момента их получения Заказчиком по Акту о передаче
исключительных прав, являются собственностью Заказчика, который вправе
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использовать
такой
результат по своему усмотрению
противоречащим закону способом, а также распоряжаться им.

любым

не

8.5. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и
выполнением настоящего Договора, Стороны несут в соответствии с
действующим законодательством.
8.6. Автор гарантирует следующее:
- он будет являться единственным автором Произведения;
- на момент подписания Акта о передаче исключительных прав на
Произведение, созданное Произведение будет свободно от прав третьих лиц,
чьи права могут быть нарушены отчуждением исключительных прав по
настоящему Договору;
- на момент подписания Акта о передаче исключительных прав,
исключительные права на Произведение не будут отчуждены, не заложены, не
переданы по лицензионным договорам иным лицам, не будут оспорены в суде
или иным законным способом;
8.7. Заказчик гарантирует соблюдение законных интересов и
неотчуждаемых прав Автора.
8.8. Заказчик разрешает использовать Автору данное произведение в
составе своего портфолио после подписания Акта Приема-Сдачи и передачи
полных исключительных прав Заказчику.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения
настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение,
пожар, землетрясение или иные явления природы, а также войны, военные
действия, акты или действия государственных органов и любые другие
обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
9.2. При наступлении указанных в п. 9.1 обстоятельств Сторона должна
без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по
возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.
9.3. При прекращении указанных в п. 9.1 обстоятельств Сторона должна
без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В
извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить
обязательства по настоящему Договору.
9.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. п. 9.2 и 9.3, то она обязана возместить другой Стороне
убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
9.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в п. 9.1, должна в
течение разумного срока передать другой Стороне по ее просьбе удостоверение
торговой палаты или иной компетентной организации о наличии этих
обстоятельств.
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9.6. В случаях, предусмотренных в п. 9.1, срок выполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
9.7. В случаях, когда указанные в п. 9.1 обстоятельства и их последствия
продолжают действовать более 2 (Двух) календарных месяцев или когда при
наступлении данных обстоятельств становится ясным, что они и их последствия
будут действовать более этого срока, Стороны в возможно более короткий срок
проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных
способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей
договоренности. При этом любая Сторона может отказаться от дальнейшего
исполнения настоящего Договора. В этом случае каждая Сторона обязана
вернуть другой Стороне все полученное по настоящему Договору в течении 3
(Трех) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления.
Убытки возмещению не подлежат.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
10.1. Стороны признают условия настоящего Договора конфиденциальными.
Информация об условиях настоящего Договора, его копии, а также документы и
информация, предоставляемые Сторонами друг другу в рамках исполнения
своих обязательств по настоящему Договору, могут быть предоставлены
сторонами соответствующим органам, организациям, их должностным лицам
исключительно в случаях, предусмотренных действующими в Российской
Федерации.
Передача конфиденциальной информации третьим лицам,
опубликование или иное разглашение этой информации может осуществляться
только по соглашению сторон.
Автор гарантирует сохранение конфиденциальности в отношении
содержания настоящего Договора. В случае разглашения Автором сведений,
содержащихся в настоящем Договоре, он возместит Заказчику понесенные в
связи с этим прямые убытки.
10.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою
силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его
досрочного расторжения в течение последующих 20 (Двадцати) лет.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения споров между Автором и Заказчиком по
вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны
примут все меры к разрешению их путем переговоров.
11.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем
переговоров они должны разрешаться в судебном порядке.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО
РАСТОРЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

________________ Веселов П.М.

________________

12.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает
Стороны от ответственности за его нарушение.
12.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
настоящий Договор до окончания срока его действия, направив Автору
соответствующее письменное уведомление по адресу, указанному в п. 13.2
настоящего Договора, если настоящий Договор к этому времени не исполнен, а
также очевидно, что при таком нарушении срока исполнения обязательств
Автора по настоящему Договору, обязательства Автора к установленному сроку
не будут исполнены, в результате чего, Заказчик утрачивает интерес к
дальнейшему исполнению условий настоящего Договора.
В этом случае Автор обязуется возвратить Заказчику все денежные
средства, полученные по настоящему Договору, в течении 3 (Трех) календарных
дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика, а также
возместить Заказчику все убытки, понесенные последним таким
неисполнением.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор, дополнительные соглашения к нему, акты, приложения,
переданные в отсканированном виде и полученные по факсимильной связи или
электронной почте, приравниваются к оригиналам и имеют юридическую силу
(являются доказательством) до получения оригиналов документов.
Стороны обмениваются оригиналами указанных документов в течении 10
(десяти) дней со дня подписания обеими сторонами факсимильных или
отсканированных электронных копий документов.
Передача документов осуществляется по электронной почте: от Заказчика
______________, от Автора _________________.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются по
соглашению Сторон и действительны при условии, если они составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
13.2. Все уведомления и сообщения, претензии, другие документы
должны направляться Сторонами по адресам, указанным в настоящем пункте
Договора, заказными письмами с отметкой о приеме. Иные способы передачи
документов должны быть установлены Дополнительным Соглашением к
настоящему Договору.
Почтовый адрес Автора: _________________________________________
_______________________________________________________________
Почтовый адрес Заказчика: _______________________________________
_______________________________________________________________
13.3. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также любых
других изменений, влияющих на выполнение настоящего Договора, стороны
обязуются незамедлительно письменно уведомлять об этом друг друга. В
противном случае, ответственность за последствия такого неуведомления несет
Сторона совершившая неуведомление.
13.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним по
тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы
настоящим Договором, применяется законодательство Российской Федерации.

________________ Веселов П.М.

________________

13.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному
для каждой Стороны, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
13.6. Все дополнения, приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
АВТОР:
Веселов Павел Михайлович
Паспорт:
Серия/номер: ** ** *****
Выдан: **.**.****

ЗАКАЗЧИК:

код подразделения: ***-***
зарегистрирован (фактическое
проживание):
*** *** ***

________________ Веселов П.М.

________________

