
Договор авторского заказа на создание фильма 
(видеоролика) с отчуждением исключительного 
права

ДОГОВОР авторского заказа на создание фильма (видеоролика) с отчуждением 
исключительного права на него N ____

г. __________                                         "___"________ ____ г.
   __________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________, действующ__ на основании ______________________,
      (должность, Ф.И.О.)           (документ, подтверждающего 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 по заказу Заказчика создать фильм (видеоролик) __________________, 
соответствующий характеристикам, указанным в п. 1.2 настоящего Договора (далее - "Произведение"), 
передать Заказчику готовое Произведение и исключительные права на него, а Заказчик за создание 
Произведения и отчуждение исключительных прав на него обязуется выплатить Автору вознаграждение.

1.2. Характеристики Произведения:

1.2.1. Хронометраж: _______________________________________________.

1.2.2. Стандарт производства: _____________________________________.

1.2.3. Носитель для передачи Заказчику: ___________________________.

1.2.4. Собственность носителя, указанного в подп. 1.2.3: __________.

1.2.5. Автор сценария _____________________________________________.



1.2.6. Режиссер-постановщик _______________________________________.

1.2.7. Дополнительные требования к Произведению: __________________.

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

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Автор обязуется создать Произведение в течение ________ с момента подписания настоящего 
Договора.

2.2. Автор осуществляет экспертную оценку художественных достоинств и экономических параметров 
Произведения.

2.3. Автор для создания Произведения:

2.3.1. Самостоятельно заключает договоры с авторами произведений, входящих в состав Произведения, 
и с исполнителями, отвечающими за работу на отдельных этапах создания Произведения.

2.3.2. Формирует творческий коллектив и осуществляет подбор производственного персонала фильма, 
организует его работу.

2.3.3. Выполняет работы, связанные с организацией и проведением съемок Произведения.

2.3.4. Обеспечивает творческий и технологический процессы подготовки съемок, съемки и монтажа 
фильма.

2.3.5. Контролирует использование необходимых для реализации проекта Произведения ресурсов, в том 
числе денежных.

2.3.6. Принимает самостоятельно или с помощью привлеченных экспертов готовое Произведение.

2.3.7. Обеспечивает соблюдение норм действующего авторского права и смежных прав при создании и 
прокате фильма.

2.4. Готовое Произведение передается Автором и принимается Заказчиком по акту приема-передачи, 
который подписывается обеими Сторонами.

2.5. Заказчик обязан рассмотреть представленное Произведение в течение __________ и известить 
Автора либо об одобрении работы, либо 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 Произведение.

2.6. При получении одобрения Заказчика Стороны составляют окончательный акт приема-передачи 
Произведения. С момента подписания Сторонами указанного акта права на Произведение, указанные в 
п. 2.7 настоящего Договора, считаются переданными Заказчику.

2.7. Автор отчуждает Заказчику исключительные права на Произведение в полном объеме для 
использования его любым способом и в любой форме, включая перечисленные в ст. ст. 1229, 1270 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.8. Указанные в п. 2.7 настоящего Договора права передаются на срок действия исключительного права 
на создаваемое Произведение. Автор не сохраняет за собой право использовать Произведение 
самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

2.9. Действие передаваемых исключительных прав не ограничивается территориальными пределами.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За создание Произведения и передачу исключительных прав на него Заказчик выплачивает Автору 
вознаграждение, в твердой сумме ________ (__________) рублей.

3.2. Также Заказчик выплачивает Автору вознаграждение в процентах от дохода, полученного 
Заказчиком от соответствующего способа использования Произведения.

3.3. Вознаграждение, указанное в п. 3.1 и п. 3.2 Договора выплачивается Автору в следующем порядке: 
__________________________________________________.

3.4. Заказчик финансирует расходы на создание Произведения в соответствии со сметой (Приложение N 
___).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением реальные убытки.

4.2. В случае нарушения настоящего Договора Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать 
признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 



определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность Автора по Договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного 
Заказчику (договором может быть предусмотрен меньший размер ответственности автора).

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Условия настоящего Договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. СРОКИ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока действия 
исключительного права на Произведение.

7.2. В случае, когда срок исполнения Договора наступил, Автору при необходимости и при наличии 
уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется дополнительный 
льготный срок продолжительностью ________ (не менее одной четвертой части срока, установленного 
п. 2.1 Договора).

7.3. По истечении льготного срока, предоставленного Автору в соответствии с пунктом 7.2 настоящего 
Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора посредством письменного 
уведомления Автора.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по письменному соглашению.

8.2. Заказчик также вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке посредством письменного 
уведомления Автора непосредственно по окончании срока, установленного п. 2.1 Договора, если 
Договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно вытекает, что при нарушении срока 
исполнения Договора Заказчик утрачивает интерес к Договору.



8.3. При просрочке финансирования со стороны Заказчика более чем на ___ дней Автор вправе 
отказаться от Договора в одностороннем порядке посредством письменного уведомления Заказчика.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными 
представителями Сторон.

9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами настоящего Договора друг другу в 
письменной форме.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

Приложение:

1. Смета (Приложение N ___).

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Автор: ____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Заказчик: _________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Автор: ___________________________



Заказчик: ________________________

м.п.


