
Договор авторского заказа на озвучивание 
фильма (видеоролика)

ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА на озвучивание фильма (видеоролика) N ___

г. __________                                         "___"________ ____ г.
______________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик",
      (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________, действующ__ на основании ______________________,
      (должность, Ф.И.О.)           (документ, подтверждающий полномочия)
с одной стороны, и _______________________, именуем__ в дальнейшем "Автор",
                         (Ф.И.О.)
с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автор обязуется осуществить озвучивание фильма (видеоролика) _____________ и передать 
Заказчику исключительные права на результат озвучивания, а Заказчик обязуется выплатить Автору 
вознаграждение в размере, порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

    1.2. Исключительное право на результат озвучивания фильма (видеоролика)
передается Заказчику на __________________________________________________.
                             (материальный или электронный носитель)

1.3. Стороны гарантируют, что Автор не состоит в трудовых или иных служебных отношениях с 
Заказчиком.

1.4. Исключительные права на готовый результат озвучивания передаются Заказчику в полном объеме.

1.5. Параметры озвучивания Стороны согласовали в задании (Приложение N __).

1.6. За Автором остаются только неотчуждаемые права.

1.7. Автор гарантирует соблюдение авторских прав и законных интересов третьих лиц при выполнении 
настоящего Договора.

    1.8. Для выполнения озвучивания Автор  будет   использовать   следующее
оборудование:_____________________________________________________________.



(название, оснащение студии речевого и шумового озвучивания, аппаратных
многоканального звукового монтажа для киновидеопродукции, обеспечивающих
уровень перезаписи Dolby Premier для всех современных киноформатов и
видеопродукции)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Автор обязуется:

2.1.1. Осуществить озвучивание фильма (видеоролика) в течение _________ с даты подписания 
настоящего Договора.

2.1.2. Осуществить озвучивание своими силами и средствами, привлекая третьих лиц по своему 
усмотрению и самостоятельно оплачивая их услуги.

2.1.3. Выполнить работу по синхронному шумовому оформлению фильма (видеоролика).

2.1.4. Подобрать и синтезировать самостоятельно шумовые факторы и исполнить их на инструментах и 
спецприспособлениях.

2.1.5. Обеспечить качество синхронного шумового материала к перезаписи фильма.

2.1.6. По окончании озвучивания фильма (видеоролика) уведомить об этом Заказчика и предоставить 
ему результат для прослушивания и принятия. Одновременно с передачей результата озвучивания 
Автор передает Заказчику для подписания _______ (указать документ), подтверждающий завершение 
процесса озвучивания фильма (видеоролика) и передачу созданного результата Заказчику.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить Автору фильм (видеоролик), подлежащий озвучиванию, либо возможность его 
использования при осуществлении озвучивания.

2.2.2. Произвести выплату вознаграждения в размере, порядке и на условиях, которые установлены 
настоящим Договором.

2.2.3. В течение _______ дней с даты получения от Автора результата озвучивания фильма 
(видеоролика) в соответствии с п. 2.1.6 настоящего Договора прослушать его и, при отсутствии 
замечаний, подписать __________ (указать документ), подтверждающий завершение процесса 
озвучивания фильма (видеоролика) и передачу созданного результата Заказчику.

При наличии замечаний к созданному Автором результату озвучивания фильма (видеоролика) Заказчик 
извещает Автора о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. 



При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Автор обязуется в согласованные 
сроки внести требуемые исправления и повторно представить Заказчику результат озвучивания. При 
получении одобрения Заказчика Стороны подписывают документ, указанный в абзаце первом 
настоящего пункта.

2.2.4. Незамедлительно по требованию Автора предоставить информацию, сведения, необходимые для 
исполнения настоящего Договора.

2.3. С момента подписания Сторонами ________ (указать документ), подтверждающего завершение 
процесса озвучивания фильма (видеоролика) и передачу созданного результата Заказчику, к Заказчику 
переходит исключительное право на результат озвучивания фильма (видеоролика).

Действие передаваемого исключительного права не ограничивается территориальными пределами.

Автор не сохраняет за собой право использовать результат озвучивания фильма (видеоролика) 
самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За озвучивание фильма (видеоролика), передачу готового результата и исключительного права на 
него Заказчик выплачивает Автору вознаграждение в размере ________ (__________) рублей.

3.2. Вознаграждение, установленное п. 3.1 настоящего Договора, выплачивается Заказчиком в 
следующем порядке: _________________________________________________.

3.2.1. Аванс в размере ________ (__________) рублей Заказчик выплачивает в течение _________ дней с 
даты подписания настоящего Договора.

3.2.2. Оставшуюся часть вознаграждения в размере ________ (__________) рублей Заказчик 
выплачивает в течение ______ дней с даты подписания Сторонами ________ (указать документ), 
подтверждающего завершение процесса озвучивания фильма (видеоролика) и передачу созданного 
результата Заказчику в соответствии с п. 2.2.3 настоящего Договора.

3.3. Выплата вознаграждения по настоящему Договору производится путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на счет Автора либо путем передачи наличных денежных средств.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН



4.1. В случае нарушения срока озвучивания, предусмотренного п. 2.1.1 настоящего Договора, Заказчик 
вправе предъявить Автору требование об уплате неустойки в размере ___% от суммы вознаграждения, 
установленного п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения сроков выплаты вознаграждения, установленных п. 3.2 настоящего Договора, 
Автор вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной 
в срок суммы за каждый день просрочки.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Ответственность Автора по Договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного 
Заказчику.

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Автор обязан возвратить 
Заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку в размере ________ (__________) рублей.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются путем переговоров.

5.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий в процессе переговоров они подлежат 
разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАЩИТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТ ОЗВУЧИВАНИЯ

6.1. Если после заключения Договора какое-либо третье лицо оспорит права Автора на результат 
озвучивания, то Стороны незамедлительно, после того как им станет об этом известно, предпримут 
совместные действия по защите прав Автора, а также осуществят другие мероприятия, связанные с 
выполнением Договора.

6.2. В случае, если к Заказчику будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав 
третьих лиц в связи с предоставленной лицензией по настоящему Договору, Заказчик известит об этом 
Автора. Заказчик по согласованию с Автором обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить 
судебную защиту способами, предусмотренными ст. ст. 1250, 1252, 1253 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Понесенные Заказчиком расходы и убытки в результате урегулирования 
указанных претензий или окончания судебных процессов будут распределены между Сторонами 
согласно договоренности.

6.3. В случаях нарушения исключительного права на результат озвучивания Автор или Заказчик наряду 



с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ст. ст. 
1250, 1252 и 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации, вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 
Гражданского кодекса Российской Федерации требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компенсации:

в размере ________ (__________) рублей;

в двукратном размере стоимости экземпляров результата озвучивания или в двукратном размере 
стоимости права использования результата озвучивания, определяемой исходя из цены, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата озвучивания.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного 
исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение:

1. Задание (Приложение N __).

                       8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:                                 Автор:
_____________________________             _____________________________
_____________________________             _____________________________
_____________________________             _____________________________
М.П.                                      М.П.


