
Сублицензионный договор на право 
использования фонограммы

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ____ на право использования фонограммы

___________________________________              "___"_____________ ____ г.
(указать место заключения договора)
   __________________________________________________________, именуем__ в
                   (наименование организации)
дальнейшем "Лицензиат", в лице ___________________________________________,
                                          (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ________________________________________, с одной
стороны, и _______________________________________________________________,
                             (наименование организации)
именуем___ в дальнейшем "Сублицензиат", в лице ___________________________,
                                                  (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании _______________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В течение срока действия настоящего договора Лицензиат, имея соответствующие полномочия от 
обладателя исключительного права, обязуется предоставить Сублицензиату право на использование 
фонограммы, а Сублицензиат обязуется выплатить Лицензиату вознаграждение на условиях настоящего 
договора.

1.2. Лицензиат предоставляет (обязуется предоставить) Сублицензиату право использовать фонограмму 
следующими способами:

- публичное исполнение, то есть любое сообщение фонограммы с помощью 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 фонограмма в месте ее 
сообщения или в другом месте одновременно с ее сообщением;

- сообщение в эфир;

- сообщение по кабелю;



- воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляра фонограммы или части фонограммы;

- распространение фонограммы путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров, 
представляющих собой копию фонограммы на любом материальном носителе;

- доведение фонограммы до всеобщего сведения;

- импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях распространения, включая экземпляры, 
изготовленные с разрешения правообладателя;

- прокат оригинала и экземпляров фонограммы;

- переработка фонограммы.

1.3. Территория, на которой допускается использование фонограммы, - __________________________.

    1.4.  За  использование  фонограммы Сублицензиат выплачивает Лицензиату
сумму в виде ______________________________________________________________
             (фиксированных разовых или периодических платежей, процентных
                          отчислений от дохода, в иной форме)
в размере ___________________________.
   1.5.   Обладателем   исключительного  права  на  фонограмму,  право  на
использование  которой  передается  Сублицензиату  на  условиях  настоящего
договора, является ____________________________________________________.
                  (необходимо указать обладателя исключительного права
                       на результат интеллектуальной деятельности
                   или на средство индивидуализации, т.е. Лицензиара)

1.6. От обладателя исключительного права на фонограмму получено письменное согласие на 
заключение настоящего договора от "___"_____________ ____ г. N ______, копия которого является 
приложением к настоящему договору.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. За использование фонограммы способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по 
прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных договором, 
Сублицензиат несет ответственность за нарушение использования права на фонограмму, 
предусмотренную законодательством РФ.



2.2. При нарушении Сублицензиатом обязанности уплатить Лицензиату в установленный договором 
срок вознаграждение за предоставление права использования фонограммы Лицензиат может в 
одностороннем порядке отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения убытков, 
причиненных расторжением договора.

2.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. ФОРС-МАЖОР

3.1. 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 ____ лет, каждая из сторон будет иметь право отказаться от 
исполнения обязательств по настоящему договору.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. 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 РФ.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
___________________ суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"_____________ ____ 
г.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Дополнительные условия по настоящему договору:



___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________.

7.2. 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.

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Лицензиата, второй - у 
Сублицензиата.

7.5. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

    ЛИЦЕНЗИАТ:                                   СУБЛИЦЕНЗИАТ:
_______________________                      ______________________________
_______________________                      ______________________________
_______________________                      ______________________________
_______________________                      ______________________________
   ЛИЦЕНЗИАТ:                                   СУБЛИЦЕНЗИАТ:
________________/______________              ______________/_______________
       (Ф.И.О./подпись)                            (Ф.И.О./подпись)
М.П.                                         М.П.


