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ДОГОВОР № ___
на оказание профессиональных услуг
для производства рекламного ролика


г. Москва								      	“__” ________ ___ г.

________________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 
_________________________________________, именуемое в дальнейшем Студия, в лице _______________________________,  действующего на основании ______, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Студии оказывать свои профессиональные услуги в качестве ___________________________________ для производства рекламного ролика, в дальнейшем именуемого "Ролик". Объем и характер услуг определяется в соответствии с Приложением № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Исполнитель оказывает свои услуги лично в соответствии с условиями настоящего договора, календарно-постановочным планом, определяемым Студией (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае изменения календарно-постановочного плана Исполнитель уведомляется об этом в письменной форме.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Срок действия настоящего договора:
- начало _________________;
- окончание ______________.
2.2. В случае необходимости Студия имеет право на пролонгацию настоящего договора на тех же условиях или на приостановку работ по созданию Ролика в любом производственном периоде на любой срок.
2.3. В случае приостановки работ по созданию Ролика услуги Исполнителю за этот период не оплачиваются. О возобновлении работ по созданию Ролика Студия обязана сообщить Исполнителю за _______ дней.
2.4. В течение срока действия настоящего договора Исполнитель не имеет права заключать другие договоры на оказание аналогичных услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

3.1. Стоимость оказываемых услуг составляет _____________ рублей.
3.2. Услуги оплачиваются в следующем порядке: 
-_________________________________________________________________________________
-_________________________________________________________________________________.
3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Студии, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Студия возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3.5. Студия вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Студии убытков.

4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА СТУДИИ

4.1. Заключение настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах влечет за собой передачу Студии  следующих исключительных прав Исполнителя на использование своего исполнения, осуществленного в результате оказания услуг в соответствии с настоящим Договором, как в рамках использования Ролика, так и отдельно от него:
- передавать в эфир или сообщать для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств;
- записывать исполнение;
- воспроизводить запись исполнения.
4.2. Исполнитель предоставляет Студии исключительные права на использование своего исполнения, осуществленного в связи с оказанием услуг в соответствии с настоящим Договором, любыми способами и в любых формах как перечисленных выше и известных сегодня, так и могущих появиться в будущем.
4.3. Исполнитель предоставляет Студии исключительные права на использование любыми способами и в любых формах, известных сегодня  и могущих появится в будущем, любых и всех результатов оказания услуг в соответствии с настоящим Договором, независимо от того, являются ли такие результаты исполнениями или произведениями.
4.4. Исполнитель предоставляет Студии исключительные права на использование любыми способами и в любых формах, известных сегодня и могущих появиться в будущем, отдельно звука и изображения своего исполнения, являющихся результатом оказания услуг в соответствии с настоящим Договором как зафиксированных, так и не зафиксированных в Ролике.
4.5. Все указанные выше права принадлежат Студии без ограничения территории в течение срока действия авторских и смежных прав в отношении исполнений и произведений, являющихся результатами оказания услуг Исполнителя по настоящему Договору.
4.6. Стороны договорились, что выплачиваемое в соответствии с настоящим Договором вознаграждение полностью покрывает вознаграждение за любое использование результатов  услуг, оказанных Исполнителем в соответствии с настоящим Договором. Исполнитель отказывается от получения какого-либо дополнительного вознаграждения, за исключением предусмотренного настоящим Договором, от Студии, ее правопреемников и лицензиатов за любое использование исполнения, являющегося результатом оказания услуг по настоящему Договору.
4.7. Имеется ясное понимание сторонами, что Студия является единственным и полным обладателем исключительных прав на использование Ролика. Студия имеет исключительные права на использование Ролика и его отдельных частей в любых формах и любыми способами, известными сегодня и могущими появиться в будущем, в том числе, но не ограничиваясь, право на воспроизведение и распространение, на публичное исполнение (показ), на передачу в эфир, по кабелю, проводам, с помощью иных аналогичных средств публичного сообщения, переработку и перевод на другие языки, дублирование и субтитрирование текста Ролика.
Студия имеет исключительные права на изменение последовательности кадров, произведение замены действующих лиц в Ролике, изменение содержания и названия Ролика, использование Ролика (в том числе его названия) или его отдельных частей для создания новых аудиовизуальных и аудиопроизведений. Студия имеет исключительные права на использование отдельно звука и изображения, зафиксированных в Ролике, в том числе в переработанном (измененном) виде, любыми способами и в любых формах, известных сегодня и могущих появиться в будущем, в том числе для создания новых аудиовизуальных и аудиопроизведений.
4.8. Все указанные выше исключительные права принадлежат Студии без ограничения территории в течение срока действия авторского права на Ролик.
4.9. Исполнитель предоставляет Студии исключительное  право использовать без ограничения срока и территории имя (творческий псевдоним), изображение, образ, подобие, голос Исполнителя, образец подписи, биографические данные, личностные характеристики и описания, созданный им образ персонажа (роли) в любых печатных изданиях литературной основы Ролика, в т.ч. в сборниках, на носителях звукозаписи и аудиозаписи, связанных с Роликом, и на их обложках, на других материалах, связанных с Роликом, его литературной и музыкальной основой. При этом имеется понимание сторон, что любое использование, указанное выше, может осуществляться исключительно в связи с Роликом.

5. ПЕРЕДАЧА ПРАВ

5.1. Студия имеет право предоставлять полученные по настоящему Договору исключительные права на результаты оказания услуг Исполнителя, в том числе на исполнение, третьим лицам.
Имеется ясное понимание сторон, что Студия как изготовитель Ролика является обладателем исключительных прав на его использование и вправе передавать такие права третьим лицам.
5.2. В случае реорганизации Студии ее права и обязанности по настоящему Договору переходят к правопреемнику.

6. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

6.1. Исполнитель заявляет и гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора он не связан никакими обязательствами, которые могут воспрепятствовать каким-либо образом заключению настоящего Договора или надлежащему исполнению принятых им на себя обязательств по нему.
6.2. Исполнитель заявляет и гарантирует, что он не примет на себя каких-либо обязательств перед третьими лицами, которые каким-либо образом могут воспрепятствовать надлежащему исполнению принятых им на себя  обязательств по настоящему Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Исполнитель обязан:
- оказывать услуги лично в соответствии с утвержденным сценарием и принятым по нему календарно-постановочным планом;
- выполнять требования Студии, касающиеся создания Ролика;
- без согласия Студии не давать интервью, не участвовать в теле-и радиопередачах и иных мероприятиях, не распространять каким-либо образом любую информацию, связанную с производством Ролика, оказанием услуг Исполнителем и иными лицами.
7.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность, целевое использование и своевременный возврат вверенных ему денежных и технических средств, материальных ценностей. Порча по вине Исполнителя или утеря вверенных Исполнителю средств возмещается им по окончании производства Ролика в полном объеме.
7.3. Студия обязана:
- обеспечить финансовые, материально-технические и организационные условия для выполнения Исполнителем своих обязанностей;
- в случае выезда в место съемок, отличное от места проживания Исполнителя, оплачивать расходы на проживание, питание и проезд к месту съемок и обратно;

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. При невозможности урегулирования возникших споров и разногласий они разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»

«Студия»
 

10. ПОДПИСИ СТОРОН



							 М.П.


 ________________________/  			/      ___________________ /                             /


