АВТОРСКИЙ ДОГОВОР
О ПЕРЕДАЧЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

г. _______________						“___” __________ 200__ г.

_____________________________________________________, именуем___ в дальнейшем
“Издатель”, в лице _______________________________________________, действующего
				(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании _________________________________________________, с одной стороны,
				   (Устава, доверенности)
и __________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, Ф.И.О.)
именуем__ в дальнейшем “Автор”, в лице_________________________________________ __________________________, действующего на основании ________________________,
   (должность, Ф.И.О.) 					        (Устава, доверенности) 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Автор передает Издателю исключительные права на созданные им произведения (далее – Произведения) в обусловленных настоящим Договором пределах и на определенный Договором срок, а Издатель за предоставление этих прав уплачивает Автору вознаграждение.
1.2. Произведения, на которые передаются права по настоящему Договору, размер авторского вознаграждения, подлежащий уплате Автору, и сроки его выплаты содержатся в приложениях к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

2. Способы использования Произведения

2.1. Автор передает Издателю следующие исключительные права:
– воспроизводить Произведения любым способом и в любой материальной форме, в том числе в печатном виде, на носителях механической записи (MD, CD, VHS), дискетах, компьютерных компакт-дисках (право на воспроизведение); максимальный тираж воспроизведения каждого произведения каждым способом составляет ___________ экземпляров;
– распространять экземпляры Произведений любым способом: продавать, сдавать в прокат и т. д. (право на распространение);
– импортировать Произведения с целью их распространения (право на импорт);
– публично показывать Произведения (право на публичный показ);
– публично исполнять Произведения (право на публичное исполнение); 
– сообщать Произведения для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир);
– сообщать Произведения для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);
– переводить Произведения на любые языки мира (право на перевод);
– переделывать или иным способом перерабатывать Произведения (право на переработку);
– ______________________________________________________________________.
2.2. Автор разрешает переуступать права, указанные в п. 2.1 Договора, третьим лицам.
2.3. Автор разрешает анонимное использование своих Произведений.
2.4. Права по настоящему Договору считаются переданными с момента подписания соответствующих приложений, если иной срок передачи не установлен в таком приложении.

3. Срок Договора

3.1 Автор передает Издателю права, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, на срок _________________.

4. Гарантии и условия

4.1. Автор гарантирует, что он лично создал Произведения и является их единственным автором, а также что при создании Произведений им не были нарушены авторские или иные права третьих лиц.
4.2. Автор гарантирует, что до передачи Издателю прав, указанных в п. 2.1 Договора, никакие права на Произведения не передавались третьим лицам и что на момент такой передачи по настоящему Договору Автор является обладателем всех передаваемых Издателю исключительных прав на Произведения.
4.3. Автор гарантирует наличие у Произведений характеристик, указанных в приложениях к настоящему Договору.
4.4. В том случае, если к Издателю в связи с использованием Произведений в соответствии с настоящим Договором будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии или иски, Автор выступит соответчиком по заявленным требованиям.
4.5. Издатель гарантирует выплату Автору авторского вознаграждения в срок, указанный в приложениях к Договору.

5. Территория действия Договора

5.1. Стороны пришли к соглашению, что использование Произведений способами, 
указанными в п. 2.1 настоящего Договора, может осуществляться на территории ________________________________ стран. 

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения пп. 4.1, 4.2, 4.3 настоящего Договора Автор обязан возместить Издателю убытки в полном размере, а также возвратить сумму выплаченного согласно соответствующему приложению авторского вознаграждения.
6.2. В случае просрочки в уплате авторского вознаграждения Издатель уплачивает Автору неустойку в размере ____% от просроченной к перечислению суммы за каждый день просрочки, но не более _________ руб.

7. Расторжение Договора

7.1. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному письменному соглашению 
в отношении всех или некоторых переданных на основании приложений к нему Произведений.
7.2. Издатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в отношении всех или некоторых переданных на основании приложений к нему Произведений в случае нарушения Автором пп. 4.1, 4.2, 4.3 настоящего Договора.
7.3. Автор вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Издателем п. 4.5 настоящего Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
8.2. К обстоятельствам, указанным в п. 8.1 Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.
8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. 
8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п. 8.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более ____ месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания.
9.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Подписи Сторон:

