
 

 

ДОГОВОР  

 

г. Москва                                                                     «     » ___________20__ г. 

 

 

Открытое акционерное общество «____________________» (далее 

«ОАО «_________»), в лице генерального директора ___________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_________________________________- исполняющий обязанности 

заведующего сектором ОАО «___________________», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «ОАО «______________» поручает, _____________________ 

участие в производстве 

_______________________________________________ фильма «_______», 

в качестве кинорежиссера в совместной постановке с кинорежиссером 

___________________________ и участие в адаптации для гигантского 

экрана в стереоформате сценария _________________ и 

_________________, длительностью ___ минут, именуемый в дальнейшем 

"Произведение". 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. _____________________ обязуется: 

2.1.1. Выполнять работы согласно п. 1.1.  

2.2. ОАО «_________________» обязуется: 

2.2.1. Рассмотреть и утвердить эскизы Произведения в течение 3-х 

дней. 

2.2.2. Производить оплату труда ___________________ в размерах, 

определяемых настоящим Договором. 

 

3. ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

3.1. _____________________ по данному Договору принадлежат 

личные неимущественные права. Исключительные права на созданное 

Произведение принадлежат ОАО «________________». Исключительные 

права ОАО «__________________» на использование произведения 

означают право осуществлять или разрешать следующие действия: 

3.1.1. воспроизводить Произведение (право на воспроизведение); 

3.1.2. распространять экземпляры Произведения любым способом:  

3.1.3. продавать, сдавать в прокат и так далее (право на 

распространение); 

3.1.4. импортировать экземпляры Произведения в целях 

распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения 

обладателя исключительных авторских прав (право на импорт); 
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3.1.5. публично показывать Произведение (право на публичный 

показ); 

3.1.6. публично исполнять Произведение (право на публичное 

исполнение); 

3.1.7. сообщать Произведение (включая показ, исполнение или 

передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) 

последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир); 

3.1.8. сообщать Произведение (включая показ, исполнение или 

передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с 

помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего 

сведения по кабелю); 

3.1.9. переводить Произведение (право на перевод); 

3.1.10. переделывать, аранжировать или другим образом 

перерабатывать Произведение (право на переработку); 

3.1.10. сообщать Произведение, таким образом, при котором любое 

лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места 

и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего 

сведения). 

3.2. ОАО «____________» является исключительным собственником 

данного Произведения, а так же иных произведений и работ, созданных с 

его использованием. 

 

4. РАСЧЕТ 

4.1. Размер авторского вознаграждения ___________________ 

составляет согласно Смете – ________  (_____________________________) 

рублей 00 коп. 

4.2. ________________ не будет предъявлять ОАО 

«________________» в настоящем и в будущем каких-либо денежных, 

имущественных и иных претензий в связи с использованием прав в 

отношении Произведения, принадлежащих ОАО «______________», а 

также при создании работ (материалов) с участием третьей стороны, не 

участвующей в настоящем Договоре. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора или в связи с его исполнением, должны решаться 

путем переговоров, а в случае, если Стороны не сумели достичь согласия, 

то такие споры и разногласия подлежат урегулированию в суде. 

 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. ОАО «__________» имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке в случае: 

6.1.1. нарушения ________________ основных творческо-

производственных обязательств, указанных в настоящем Договоре; 
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6.1.2. возникновения между Сторонами творческих разногласий; 

6.1.3.  по соглашению Сторон; 

6.1.4. прекращение производства Произведения по решению ОАО 

«______________». 

 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

 

8. АДРЕСА СТОРОН. 

ОАО «______________» 

 

 

 

________________________________ 

Паспорт: ________________, выданный _______________г ОВД 

_________________ г. Москвы. 

Адрес: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

ИНН ______________ 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Генеральный директор 

ОАО «_____________»                                         ____________/ __________/ 

                                                                               М.П. 

                                                  

 

 

 

                                                                                  ____________/ __________/ 
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