
Договор заказа на создание фильма 
(видеоролика) с предоставлением права его 
использования

ДОГОВОР ЗАКАЗА N ____ на создание фильма (видеоролика) с предоставлением 
права его использования

г. _______________                                     "___"________ ___ г.

__________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________, действующ__ 
на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем___ в дальнейшем 
"Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется создать фильм (видеоролик) _____________________, соответствующий 
характеристикам, указанным в п. 1.2 настоящего Договора (далее - Произведение), и представить 
Заказчику предусмотренные п. 1.3 настоящего Договора права на его использование, а Заказчик за 
создание Произведения и предоставление прав на использование Произведения обязуется уплатить 
Исполнителю 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 п. 1.2.3: ________________________.

1.2.5. Дополнительные требования к Произведению: __________________.

1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие права на использование Произведения:



1.3.1. ___________________________________________________.

1.3.2. ___________________________________________________.

1.3.3. ___________________________________________________.

1.4. Исполнитель сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно или 
предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам (простая (неисключительная) 
лицензия).

Вариант. 1.4. Исполнитель не сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно или 
предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам (исключительная лицензия).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется создать Произведение в течение __________ с момента подписания 
настоящего Договора.

2.2. Исполнитель для создания Произведения самостоятельно заключает договоры с авторами 
произведений, входящих в состав Произведения, и с исполнителями, отвечающими за работу на 
отдельных этапах по созданию Произведения.

2.3. Произведение передается Исполнителем и принимается Заказчиком по акту приема-передачи, 
который подписывается обеими сторонами.

2.4. Заказчик обязан рассмотреть представленное Произведение в течение __________ и известить 
Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с 
указанием требуемых исправлений. При получении указания Заказчика о внесении поправок и 
доработок Исполнитель обязуется в согласованные сроки внести требуемые исправления и повторно 
представить Произведение.

2.5. При получении одобрения Заказчика стороны составляют окончательный акт приема-передачи 
Произведения. С момента подписания сторонами указанного акта права на Произведение, указанные в 
п. 1.3 настоящего Договора, считаются переданными Заказчику.

2.6. Указанные в п. 1.3 настоящего Договора права передаются на срок ___________________________.

2.7. Действие передаваемых прав на Произведение распространяется на следующую территорию: 
_____________________________.

Вариант. Действие передаваемых прав на использование Произведения не ограничивается 



территориальными пределами.

2.8. Заказчик обязан предоставлять Исполнителю отчеты об использовании предоставленных прав на 
Произведение в следующем порядке: _______________________.

2.9. Исполнитель вправе осуществлять контроль бухгалтерских документов Заказчика, содержащих 
сведения о расчетах по использованию Произведения, и знакомиться с иными документами, 
относящимися к использованию Произведения.

2.10. За создание Произведения и передачу прав на его использование Заказчик выплачивает 
Исполнителю в размере и порядке, определенных п. 3 настоящего Договора, вознаграждение.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Вознаграждение за создание Произведения составляет _____ (_________) рублей и выплачивается в 
следующем порядке: ________________________.

3.2 Вознаграждение за использование Произведения составляет _____ (_________) рублей и 
выплачивается в следующем порядке: ________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 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 случае нарушения прав Исполнителя и/или Заказчика третьими лицами Исполнитель и Заказчик 
обращаются в суд совместно и поровну распределяют судебные издержки, необходимые для 
восстановления нарушенного права.

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

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 РФ.

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

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

7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае, если 
Исполнитель не создаст Произведение в предусмотренный п. 2.1 настоящего Договора срок.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"________ ___ г.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

8.3. 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.

8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться сторонами настоящего Договора друг другу в 
письменной форме.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: ______________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель: _____________________

Заказчик: ________________________

М.П.


