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Договор авторского заказа 

на создание мультимедиа-продукта 

 

г. Москва                                                                                            "___"________ 201_ г. 

 

ОАО «___________», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального 

директора _________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Гр. ________________________________, «__»_________ 19___ года 

рождения, ИНН _____________, паспорт _________________, выдан ____________ г., 

______________ УВД, именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.1. Мультимедиа-продукт, а именно тесно связанные и используемые только 

совместно: программа для ЭВМ и база данных, которые содержат текстовую, 

графическую, цифровую, звуковую, музыкальную, видео-, фото- и другую информацию, 

включающую объекты авторского права и смежных прав: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ (именуемое далее – «Продукт»). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Автор принимают на себя обязательство создать указанные в выше материалы 

(далее - "материалы") на условиях и в объеме, определенных настоящим договором, и 

передать  Заказчику исключительные права на них: 

Материалы: 

- Тексты статей для справочно-информационной подсистемы Продукта со ссылками 

на фото-, аудио-, видео- и другие вспомогательные материалы по каждой статье (список 

статей - Приложение N 1 к настоящему договору, технические требования к текстам 

статей - Приложение N 2 к настоящему договору). 

- Сценарии компьютерных очерков о _________________________________________ 

(список очерков - Приложение N 3 к настоящему договору). 

2.1. Сроки выполнения работ по периодам определены в календарном плане 

(Приложение N 4 к настоящему договору). 

2.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком у Автора по этапам, а также в 

целом путем составления двустороннего акта. Автор обязуется передать Заказчику все 

исключительные права на использование Продукта в соответствии с условиями 

настоящего Договора бессрочно, а Заказчик за создание Продукта и предоставление всех 

исключительных прав на него уплачивает Автору вознаграждение в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.3. Продукт должен соответствовать указанным выше условиям. Указанный 

Продукт будет использоваться Заказчиком по своему усмотрению. 
 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Автор отчуждает Заказчику все исключительные права на создаваемую 

Программу в полном объеме для использования их любым способом и в любой форме, 

включая перечисленные в ст. 1270 ГК РФ; 

3.2. Права по настоящему договору передаются на территорию всего мира на срок 

действия исключительного права на Продукт в соответствии с законодательством РФ. 

3.3. Авторы не сохраняют за собой права использовать Продукт самостоятельно или 

предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам. 
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4. ОПЛАТА 

4.1. Заказчик выплачивает Автору разовое вознаграждение в сумме __________ 

(______________________________) рублей. 

4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 Договора, выплачивается Автору в течение _____ 

(______)  дней после его заключения. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства 

непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные 

бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и 

подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают 

сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных 

обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих 

обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более двух лет, каждая из сторон 

будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6.2. Все споры и разногласия, если таковые возникнут в процессе исполнения 

настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров. В противном случае они 

передаются на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны.  

7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 

обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами 

в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к 

Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя 

ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во 

множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном 

числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное. 

7.5. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну 

юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные 

Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к 

коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 

другой Стороны. 

7.6. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их 

уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники. 

7.7. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в 

письменном виде по следующим адресам: 

7.7.1. Для Заказчика: ___________________________________________________.   

7.7.2. Для Автора: _____________________________________________________. 

7.8. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу 

для корреспонденции. 
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7.9. В случае изменения адресов, указанных в п. 7.7. Договора и иных реквизитов 

лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об 

этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для корреспонденции 

может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В противном случае 

исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим 

исполнением обязательств по Договору. 

7.10. Условия Договора обязательны для правопреемников Сторон. 

7.11. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

7.11.1. Список статей. 

7.11.2. Технические требования к статьям. 

7.11.3. Список очерков. 

7.11.4. Календарный план работ. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК: АВТОР: 

ОАО «______________»   

Адрес:___________________________, 

ИНН …,  

КПП …,   

ОГРН …, 

р/счет № … в Банке: … г. Москва,  

корр. счет №   …,  

БИК …  
 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

_____________________________________, 

проживающий по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________  

 

Страховое свидетельство № _____________. 

Генеральный директор 

ОАО «…» 

 
________________ /                               /                    

 

 
 

 

_____________________/                               / 
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