
Договор авторского заказа на создание 
музыкального произведения с предоставлением 
права на использование произведения

ДОГОВОР авторского заказа на создание музыкального произведения с 
предоставлением права на использование произведения N ___

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
                                 (Ф.И.О.)
"Автор", ("Композитор") с другой стороны, вместе именуемые   в   дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Композитор принимает на себя обязательство создать своим творческим 
трудом музыкальное произведение, определенное в п. 1.2 настоящего договора в срок до "___"________ 
____ г. и передать Заказчику права на его использование на условиях настоящего договора, а Заказчик 
обязуется принять права использования Произведения и уплатить Композитору соответствующее 
вознаграждение.

    1.2. В целях настоящего договора под произведением искусства понимается
__________________________________________________________________________,
(характеристика жанра, конкретизация предмета произведения, описание
выразительных средств)именуемое в дальнейшем "Произведение".

1.3. Детальное описание требований к создаваемому Произведению Стороны согласовали в задании 
Заказчика (Приложение N ___).

1.4. После создания Произведения Композитор предоставляет Заказчику исключительные права 
использования Произведения в следующих пределах:



1.4.1. Использовать Произведение по своему усмотрению любым, не противоречащим закону способом, 
распоряжаться исключительным правом на него.

1.4.2. По своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование Произведения. 
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

1.4.3. Воспроизведение Произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения 
или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звукозаписи. При этом запись 
произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается 
воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и 
существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное 
использование записи или правомерное доведение Произведения до всеобщего сведения.

1.4.4. Распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или 
экземпляров.

1.4.5. Прокат Произведения.

1.4.6. Публичное исполнение Произведения, то есть представление Произведения в живом исполнении 
или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных технических средств), в месте, 
открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 
принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается Произведение в месте 
его представления или показа либо в другом месте одновременно с представлением или показом 
Произведения.

1.4.7. Сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения (включая показ или 
исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции), за исключением сообщения 
по кабелю. При этом под сообщением понимается любое действие, посредством которого Произведение 
становится доступным для слухового восприятия независимо от его фактического восприятия публикой. 
При сообщении произведений в эфир через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов 
с наземной станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых Произведение 
может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его фактического приема публикой. 
Сообщение кодированных сигналов признается сообщением в эфир, если средства декодирования 
предоставляются неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия.

1.4.8. Сообщение по кабелю, то есть сообщение Произведения для всеобщего сведения по радио или 
телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе 
путем ретрансляции). Сообщение кодированных сигналов признается сообщением по кабелю, если 
средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией кабельного 
вещания или с ее согласия.



1.4.9. Перевод или другая переработка Произведения. При этом под переработкой произведения 
понимается создание производного произведения (обработки, аранжировки и тому подобного).

1.4.10. Доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить 
доступ к Произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до 
всеобщего сведения).

1.5. Действие передаваемых прав ограничивается территорией Российской Федерации.

1.6. Права по настоящему договору передаются на срок действия исключительного права на 
Произведение.

1.7. Стороны гарантируют, что Композитор не состоит в трудовых или иных служебных отношениях с 
Заказчиком.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Композитор обязуется лично создать и предоставить Заказчику права использования готового 
Произведения в согласованных Сторонами пределах (п. 1.4 настоящего договора) в срок, установленный 
п. 1.1 настоящего договора.

В случае, если в срок, установленный п. 1.1 настоящего договора, Произведение не готово, Композитору 
устанавливается дополнительный льготный срок _____________ (не менее 1/4 от основного срока, 
установленного для исполнения договора Композитором).

2.2. Заказчик имеет право на любом этапе создания Произведения знакомиться с ходом работ по его 
созданию.

2.3. В ходе работы над созданием Произведения Композитор имеет право отступить от условий и 
характеристик Произведения, установленных настоящим договором, если данное изменение 
первоначального замысла и характеристик, по мнению Композитора, обогатит и украсит Произведение. 
Любое отступление и изменение требований и условий настоящего договора, в том числе изменение 
характеристик и свойств Произведения, Композитор предварительно согласовывает с Заказчиком, 
направив ему проект изменений в виде _____________________________________ (указать, в каком 
виде: описание, звукозапись и т.д.), с письменным пояснением и обоснованием необходимости внесения 
таких изменений. В случае, если Заказчик соглашается с корректировкой Композитором 
первоначальных условий, Сторонами подписывается соответствующее дополнительное соглашение об 
изменении условий настоящего договора. В случае, если Композитор и Заказчик не приходят к 
соглашению о необходимости корректировки первоначального замысла, настоящий договор может быть 
расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке любой из Сторон.



2.4. Заказчик не позднее ________ дней с момента письменного извещения Композитором о готовности 
Произведения обязуется рассмотреть и принять созданное Композитором Произведение. При 
рассмотрении Произведения Заказчик оценивает не только его соответствие установленным настоящим 
договором требованиям, а также оригинальность творческого подхода и мастерство Композитора.

2.5. В случае обнаружения при рассмотрении Произведения отступлений от требований, установленных 
настоящим договором, или иных недостатков, существенно ухудшающих Произведение, Заказчик 
немедленно заявляет об этом Композитору, Стороны составляют и подписывают акт с указанием 
необходимых доработок, а также сроков их выполнения и устранения недостатков.

2.6. После принятия Заказчиком решения о соответствии Произведения требованиям, указанным в п.п. 
1.2 и 1.3 настоящего договора, Стороны составляют акт приема - передачи (Приложение N ___).

2.7. Заказчик обязуется использовать Произведение в полном соответствии с условиями настоящего 
договора.

2.8. Композитор вправе требовать от Заказчика и последующих правообладателей соблюдения своих 
прав в отношении переработанного Произведения в течение всего срока действия его прав на 
оригинальное Произведение.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПОЗИТОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Заказчик выплачивает Композитору вознаграждение в размере и порядке, определенных в 
Приложении N ___ к настоящему договору.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями договора и нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением реальные убытки.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора. Композитор обязан 
уплатить Заказчику неустойку, предусмотренную договором. При этом общий размер указанных выплат 
ограничен суммой реального ущерба, причиненного Заказчику.



5.4. В случае нарушения Композитором срока создания Произведения без уважительной причины 
Композитор уплачивает Заказчику штраф в размере ________ (__________) рублей.

5.5. При нарушении Заказчиком обязанности уплатить Композитору в установленный договором срок 
вознаграждение за предоставление права использования Произведения Композитор вправе в 
одностороннем порядке отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения убытков, 
причиненных его расторжением.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. 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.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

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

8. СРОКИ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по условиям настоящего договора.

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению.

9.2. Композитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив 
об этом Заказчика в следующих случаях:

9.2.1. Если в процессе переговоров с Заказчиком относительно изменения характеристик и условий 
первоначального замысла Произведения, установленных настоящим договором, Стороны не пришли к 



соглашению о внесении соответствующих изменений и дополнений в настоящий договор;

9.2.2. Если Заказчик в установленный в п. 2.4 настоящего договора срок не рассмотрел и не принял 
готовое Произведение либо не представил Композитору акт с указанием недостатков и сроков их 
устранения, при этом выплаченный Композитору аванс не возвращается Заказчику;

9.2.3. Если Заказчик не выплатил Композитору вознаграждение за создание Произведения и за 
предоставление исключительного права на него в сроки и в размере, предусмотренные разделом 3 
настоящего договора;

9.2.4. ___________________________________________________________________.

(указать другие существенные нарушения Заказчиком условий настоящего 
договора)

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об 
этом Композитора в следующих случаях:

9.3.1. Если в процессе переговоров с Композитором относительно изменения характеристик и условий 
первоначального замысла Произведения, установленных настоящим договором, Стороны не пришли к 
соглашению о внесении соответствующих изменений и дополнений в настоящий договор;

9.3.2. Если Композитор по истечении дополнительного срока, предоставленного ему в соответствии с п. 
2.1 настоящего договора, не представил готовое Произведение на рассмотрение Заказчику;

9.3.3. Если Композитор не устранил выявленные в ходе рассмотрения Заказчиком недостатки 
Произведения в сроки, установленные в акте о выявленных недостатках;

    9.3.4. ______________________________________________________________.
            (указать другие существенные нарушения Композитором условий
                              настоящего договора)

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться Сторонами 



друг другу в письменной форме.

10.4. Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

10.5. Приложения:

10.5.1. Задание (Приложение N ___);

10.5.2. Размер и порядок выплаты вознаграждения (Приложение N ___);

10.5.3. Акт приема-передачи (Приложение N ___).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Автор: ________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   телефон: _____________________,
   электронная почта: ______________________________
   Заказчик: _____________________________________________________________
   ___________________________________________________________________________
   телефон: _____________________,
   электронная почта: ______________________________
   Автор ________________/_______________/
             (подпись)      (Ф.И.О.)
   Заказчик _____________/__________________/
              (подпись)       (Ф.И.О.)                        М.П.


