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Приложение № 1  
к Регламенту о проведении Питчинга идей  

«Россия. Природа. Путешествия» 
 
 

ФОРМА 
 

 
ДОГОВОР № _______ 

 
г. Москва                                                                                                 «__» ________ 20__ г. 
 

Открытое акционерное общество «Моя Планета», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора Ковбасюка Григория Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и   

_________________ «________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________ 
____________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем совместно 
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о 
нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Для целей исполнения Договора термины, используемые в нем с заглавной буквы, будут иметь 

следующее значение: 
1.1. «Произведение» - аудиовизуальное произведение под рабочим (условным) названием 

«_________» хронометражем __ минут.  
В дальнейшем при упоминании в Договоре термин «Произведение», если иное специально не 

оговорено в Договоре, включает в себя Произведение целиком, Исходные материалы Произведения.  
При заключении Договора Стороны исходят из следующих характеристик Произведения: 
Рабочее (условное) название Произведения - «______»; 
Жанр Произведения – ________; 
Ориентировочный хронометраж - __ минут, включая начальные и заключительные титры; 
Язык оригинальной версии Произведения – русский; 
Категория информационной продукции – для детей, достигших возраста __ лет; 
Описание Произведения:  
___________ 
1.2. «Исходные материалы Произведения» - любые виды носителей, включая рукописные и 

печатные тексты, сценарии, контент-планы, рисунки, слайды, негативы, видео-, аудио-, фотоматериалы и 
иные материалы (включая исходные носители), созданные (изготовленные) и приобретенные в процессе 
создания (производства) Произведения и содержащие фрагменты и/или Элементы Произведения, в том 
числе не вошедшие составной частью в него.  

1.3. «Элементы Произведения» – каждый отдельный охраняемый результат интеллектуальной 
деятельности, включаемый в состав Произведения, в том числе характерные элементы, совместно 
образующие Произведение: оригинальная идея, синопсисы, концепции, темы, аннотации, сценарии, 
структура, стилистика, тип и роли исполнителей (актеров), взаимоотношения персонажей; тексты, наиболее 
часто повторяющиеся фразы; видео-, фотографические изображения отдельных кадров, исполнителей 
(актеров) в образе персонажей; музыкальные произведения в любых формах с текстом и без текста; 
фонограммы; обычные, анимационные и стилизованные зрительные и художественные образы и персонажи; 
условное название Произведения, согласованное Сторонами или принятое новое название; графика, имена 
персонажей, оригинальные произведения, составляющие творческий вклад в создание (производство) 
Произведения режиссера-постановщика, звукорежиссера, оператора-постановщика, художника-
постановщика, режиссера монтажа и иных лиц, участвующих в создании (производстве) Произведения, 
оригинальные произведения которых входят составной частью в Произведение, в том числе оригинальные 
исполнения, созданные актерами, исполнителями песен и другими субъектами смежных прав; 
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декорационное и графическое оформление мест проведения съемок, костюмы, экипировка; 
последовательность титров и сцен; другие результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе 
создания (производстве) Произведения и специально для него, и иные отличительные черты Произведения.  

1.4. «Акт» - Акт сдачи-приемки выполненных работ и исключительного права на Произведение.  
Все иные термины, используемые в Договоре, толкуются в соответствии с нормами права Российской 

Федерации, если иное не будет прямо предусмотрено Сторонами. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
2.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

выполнить работы по производству Произведения и передать Заказчику исключительное право на 
Произведение и Исходные материалы Произведения в полном объеме на условиях отчуждения согласно ст. 
ст. 1234, 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость работ по производству Произведения, включая 
вознаграждение за отчуждение исключительного права на Произведения и Исходные материалы 
Произведения. 

2.3. Исполнитель обязуется передать Заказчику исключительное право (отчуждение 
исключительного права) на Произведение и Исходные материалы Произведения в полном объеме в 
соответствии со ст. 1234 ГК РФ, без каких-либо ограничений по способам использования, без ограничения 
территории, на весь срок действия исключительного права. Во избежание сомнений Заказчик вправе 
передавать (отчуждать) третьим лицам права на использование Произведения и Исходные материалы 
Произведения, полученные согласно условиям Договора, в том числе путем заключения лицензионных 
договоров без выплаты дополнительного вознаграждения Исполнителю. 

 
3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ 

 
3.1. Исполнитель приступает к выполнению работ по Договору с момента подписания Договора.  
3.2. Работы по производству Произведения выполняются в срок до «__» ______ 20__ года.  
3.3. Исполнитель обязуется выполнить работы и сдать Заказчику Произведения и Исходные 

материалы Произведения, а также передать исключительное право на них в сроки, указанные в п.3.2 
Договора. Видеозапись Произведения должна соответствовать техническим требованиям (Приложение №2 к 
Договору).  

3.4. Исполнитель обязуется вносить в созданное им Произведение предложенные Заказчиком 
изменения и доработки без какой-либо дополнительной оплаты на условиях Договора. 

3.5. Исполнитель обязуется заблаговременно информировать Заказчика о возможных отсрочках в 
выполнении работ, возникших по не зависящим от Исполнителя причинам, и прилагать все усилия для 
скорейшего преодоления последних.  

3.6. Исполнитель по окончании выполнения работ по Договору передает Заказчику созданное 
Произведение на физическом носителе согласованного Сторонами формата. 

3.7. Исполнитель в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня окончания выполнения работ по 
Договору предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт (по форме Заказчика), счет на оплату, 
счет-фактуру (в случае если стоимость выполненных работ облагается налогом на добавленную 
стоимость), а также итоговую смету (п.3.9 Договора). Одновременно с указанными документами 
Исполнитель предоставляет Заказчику перечень объектов, имеющих ограничения по использованию (п.3.8 
Договора), и музыкальную справку (по форме Приложения №3 к Договору), содержащую сведения об 
использованных в Произведении музыкальных произведениях: имена авторов, наименования произведений, 
количество музыкальных произведений, длительность звучания каждого музыкального произведения - в 
электронном виде в формате MS Excel по электронному адресу, указанному Заказчиком, а также на 
бумажном носителе за подписью уполномоченного лица. При этом Исполнитель несет ответственность 
перед авторами и Заказчиком за достоверность предоставляемых сведений. 

3.8. В случае использования для создания Произведения охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации, использование которых ограничено правообладателями, 
Исполнитель представляет Заказчику перечень таких объектов интеллектуальной собственности с указанием 
установленных ограничений.  
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3.9. По факту выполнения работ по Договору Исполнителем составляется итоговая смета расходов, 
которая должна отражать затраты Исполнителя, связанные с производством Произведения. В случае 
несоответствия итоговой сметы расходов расходам, заявленным Исполнителем в составе заявки на участие в 
Питчинге идей «Россия. Природа. Путешествия», Заказчик вправе запросить у Исполнителя обоснование 
такого несоответствия, а также первичные документы и иные документы (при необходимости) в целях 
подтверждения расходов Исполнителя.  

В случае выявления разницы между ценой Договора и стоимостью фактически выполненных работ 
Стороны подписывают соглашение об уменьшении общей стоимости работ, указанной в п.6.1 Договора, на 
размер образовавшейся экономии.  

3.10. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 3.7 
Договора, осуществляет проверку представленных Исполнителем документов. По результатам проверки 
Заказчик принимает такие документы и подписывает Акт или направляет Исполнителю мотивированный 
отказ с указанием замечаний к таким документам и/или Акту. 

3.11. Исполнитель в случае получения замечаний от Заказчика к Акту и/или итоговой смете расходов 
и/или к иным документам и материалам в течение 3 (трех) рабочих дней или срока, указанного в 
уведомлении Заказчика, устраняет замечания и повторно направляет Заказчику Акт и/или иные документы и 
материалы с приложением подтверждающих документов.  

3.12. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней проверяет полученные от Исполнителя 
исправленные Акт и/или иные материалы и, в случае отсутствия замечаний, подписывает Акт. При наличии 
замечаний применяется процедура, указанная в п.3.11 Договора, если Заказчик не решит воспользоваться 
иными правами, предусмотренными законодательством или Договором.  

3.13. Исключительное право на Произведение и Исходные материалы Произведения предоставляется 
(отчуждается) Заказчику в полном объеме с даты подписания Акта. 

3.14. В случае предоставления Исполнителем записи Произведения, не соответствующей техническим 
требованиям или установленному хронометражу, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
передачи записи Произведения уведомляет Исполнителя о допущенных нарушениях, а Исполнитель 
обязуется в течение срока, установленного Заказчиком, устранить брак и предоставить запись Произведения 
соответствующего качества, согласно установленным Договором требованиям к записи Произведения. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Осуществить с учетом указаний Заказчика собственными силами и средствами либо с 

привлечением третьих лиц с учетом положений п.4.2.2 Договора все необходимые работы по Договору и 
обеспечить их своевременную сдачу Заказчику согласно условиям Договора. 

4.1.2. Передать Заказчику в полном объеме исключительное право на Произведение и Исходные 
материалы Произведения. 

4.1.3. Не совершать каких-либо действий, способных причинить вред правам и законным интересам 
Заказчика, включая, но не ограничиваясь, деловой репутации Заказчика, и/или скомпрометировать 
Произведение. 

4.1.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о любых обстоятельствах, которые могут повлиять и/или 
воспрепятствовать надлежащему и/или своевременному выполнению Исполнителем своих обязательств по 
Договору. 

4.1.5. Уведомлять Заказчика об изменении единоличного исполнительного органа Исполнителя, о 
назначении лица, уполномоченного на подписание договорной документации от имени Исполнителя, а также 
о внесении изменений в учредительные документы. Копии указанных документов предоставляются 
заверенными нотариально либо печатью Исполнителя и подписью единоличного исполнительного органа 
Исполнителя. 

4.1.6. Исполнитель обязан по требованию Заказчика вносить изменения и доработки в Произведение и 
повторно представлять на согласование (утверждение) Заказчика Произведение с внесенными изменениями 
и доработками в соответствии с условиями Договора, в срок, установленный Заказчиком.  

4.1.7. Исполнитель обязан, в случае обнаружения Заказчиком в содержании Произведения 
несоответствий указаниям Заказчика, условиям Договора, несоответствий требованиям законодательства о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в отношении указанной 
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категории, иным материалам, утверждаемым согласно условиям Договора, наличия сцен, 
пропагандирующих порнографию, культ насилия или жестокости, разжигающих национальную, классовую, 
социальную, религиозную нетерпимость, сведений о способах, методах разработки, изготовления и 
использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
сведений, пропагандирующих какие-либо преимущества использования отдельных наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обеспечить устранение указанных несоответствий, 
исключение соответствующих материалов из Произведения и/или исправление/пересъемку отдельных 
частей Произведения и т. д. за свой счет в сроки, которые определены Заказчиком, но не позднее 7 (семи) 
календарных дней со дня извещения Заказчика о подобном факте, и повторно представить Произведение с 
внесенными изменениями в содержание Произведения.  

4.1.8. Исполнитель обязан заключить все необходимые договоры с лицами, привлеченными к процессу 
производства Произведения, и оплатить все расходы, связанные с его производством.  

4.1.9. Исполнитель обязан в случае использования для производства Произведения объектов 
интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат третьим лицам, 
письменно согласовать с Заказчиком возможность включения такого Элемента в Произведение, включая 
условия использования таких объектов в составе Произведения.  

Указанное согласование осуществляется посредством направления Исполнителем Заказчику запроса 
на согласование по электронной почте. Заказчик обязан согласовать или отказать в согласовании включения 
соответствующего Элемента в Произведение в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса о 
согласовании путем направления ответного письма по электронной почте.  

4.1.10. Исполнитель обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса 
Заказчика предоставлять Заказчику первичные документы, а также иные документы (при необходимости) в 
целях подтверждения приобретения Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
включенные/используемые для выполнения обязательств по Договору, а также в целях подтверждения 
расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ Исполнителем по Договору.  

4.1.11. Исполнитель обязан выполнять иные обязательства, предусмотренные условиями Договора и 
требованиями законодательства Российской Федерации.  

 
4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. При условии полного выполнения обязательств по Договору заявлять о том, что он является 

производителем Произведения с одновременным уведомлением о том, что Произведение произведено по 
заказу Заказчика, который является обладателем исключительного права на него, с указанием фирменного 
наименования Заказчика. 

4.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц, при этом Исполнитель обязуется 
обеспечить соблюдение такими лицами обязательств, возложенных на Исполнителя условиями Договора, а в 
случае нарушения указанных условий всю ответственность перед Заказчиком несет Исполнитель. 

4.2.3. Досрочно сдать Произведение с предварительного согласия Заказчика. 
4.2.4. Исполнитель пользуется иными правами, предусмотренными условиями Договора и 

требованиями законодательства Российской Федерации. 
 
4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. Осуществить приемку результатов работ в порядке и сроки, установленные Договором. 
4.3.2. Уплатить Исполнителю вознаграждение за выполненные работы и отчуждение исключительных 

прав в соответствии с Договором при условии, что обязательства Исполнителя исполнены надлежащим 
образом и в согласованные сроки. 

4.3.3. Заказчик обязан выполнять иные обязательства, предусмотренные условиями Договора и 
требованиями законодательства Российской Федерации.  

 
4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Давать указания по содержанию, оформлению и стилистике Произведения, осуществлять в 

любое время просмотр рабочих материалов в период производства (если это не нарушает производственный 
процесс и не влияет на сроки выполнения работ). 

4.4.2. Заказчик имеет право направлять своего представителя на место проведения работ по 
производству Произведения в целях осуществления контроля за производством Произведения.  
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4.4.3. Заказчик имеет право по своему усмотрению требовать удаления из Произведения 
интегрированных спонсорских материалов, рекламных материалов, а также упоминания о каких-либо 
товарах/услугах и т. п.  

4.4.4. Заказчик имеет право в случае обнаружения в содержании Произведения несоответствий 
условиям Договора, несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в отношении указанной категории, иным 
требованиям законодательства Российской Федерации, иным материалам, утверждаемым в соответствии с 
условиями Договора, указаниям Заказчика согласно условиям Договора, наличия сцен, пропагандирующих 
порнографию, культ насилия или жестокости, разжигающих национальную, классовую, социальную, 
религиозную нетерпимость, сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах 
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сведений, 
пропагандирующих какие-либо преимущества использования отдельных наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, самостоятельно (или с привлечением третьих лиц) 
исключить эти материалы из Произведения с отнесением расходов по исключению этих материалов на счет 
Исполнителя или направить Исполнителю требование об устранении в указанный Заказчиком срок 
указанных несоответствий, исключении соответствующих материалов из Произведения и/или 
исправлении/пересъемке отдельных частей Произведения и т. д. и повторном представлении Произведения с 
внесенными изменениями в содержание соответствующей части Произведения.  

4.4.5. Заказчик имеет право запрашивать у Исполнителя первичные документы, а также иные 
документы (при необходимости) в целях подтверждения приобретения Исполнителем прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, включенные/используемые для выполнения обязательств по Договору, а 
также в целях подтверждения расходов Исполнителя, связанных с выполнением работ Исполнителем по 
Договору.  

4.4.6. Заказчик имеет право приостановить оплату Исполнителю по Договору в следующих случаях:  
(1) при возникновении требований, претензий со стороны третьих лиц, оспаривающих обладание 

авторскими, смежными или иными правами на Произведение, и/или любые Элементы Произведения, и/или 
Исходные материалы либо возникших в связи с использованием Произведения, и/или любых Элементов 
Произведения, и/или Исходных материалов, – до окончания разрешения соответствующих претензий;  

(2) при возникновении судебных споров со стороны третьих лиц, оспаривающих обладание 
авторскими, смежными или иными правами на Произведение, и/или любые Элементы Произведения, и/или 
Исходные материалы либо возникших в связи с использованием Произведения, и/или любых Элементов 
Произведения, и/или Исходных материалов, а также уголовных дел и дел об административных 
правонарушениях относительно нарушения авторских, смежных или иных прав на Произведение, и/или 
любые Элементы Произведения, и/или Исходные материалы либо в связи с использованием Произведения, 
и/или любых Элементов Произведения, и/или Исходных материалов – до вынесения соответствующего 
решения и/или предписания;  

(3) непредставления Исполнителем Заказчику документов и материалов, представление которых 
предусмотрено Договором, или неустранения Исполнителем замечаний, высказанных Заказчиком – до 
представления Заказчиком запрашиваемых материалов или устранения высказанных замечаний.  

4.4.7. Заказчик вправе требовать включения в Произведение логотипа Заказчика.  
4.4.8. Во избежание сомнений Заказчик вправе как использовать самостоятельно, так и передавать 

(отчуждать/лицензировать) любым третьим лицам без выплаты дополнительного вознаграждения 
Исполнителю право использования Произведения. 

4.4.9. Заказчик пользуется иными правами, предусмотренными условиями Договора и требованиями 
законодательства Российской Федерации.  

4.4.10. Ни одно из положений не обязывает Заказчика использовать права, предоставленные согласно 
Договору. Если Заказчик не воспользуется или воспользуется не в полной мере каким-либо правом, 
предоставленным согласно Договору, это не будет трактоваться как отказ Заказчика воспользоваться таким 
правом в будущем и/или в полной мере. 

 
5. ГАРАНТИИ СТОРОН 

 
5.1. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения Договора 

и выполнения принимаемых на себя обязательств, что они не заключили соглашений с третьими сторонами, 
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которые были бы не совместимы с положениями Договора или смогли бы ограничить или воспрепятствовать 
использованию предоставляемых по нему прав, и что эти права не станут предметом каких-либо 
ограничений, кроме как по не зависящим от Сторон причинам. 

5.2. Исполнитель заверяет и гарантирует, что: 
5.2.1. ни Произведение в целом, ни какие-либо из его частей не будут нарушать авторские, смежные, 

личные, гражданские, договорные и иные права третьих лиц, а также не нанесут ущерба их чести, 
достоинству и деловой репутации; 

5.2.2. он является законным владельцем прав, передаваемых (отчуждаемых) по Договору, что при 
производстве Произведения будут или были получены все необходимые гарантии / согласие со стороны 
участвующих в производстве Произведения лиц и предприняты все возможные меры, чтобы гарантировать 
Заказчику возможность беспрепятственной реализации предоставляемых (отчуждаемых) по Договору 
исключительных прав; 

5.2.3. передаваемые (отчуждаемые) по Договору права свободны от обязательств и каких-либо 
обременений перед третьими лицами; 

5.2.4. при производстве Произведения будут или были заключены все необходимые договоры (с 
авторами Произведения и обладателями авторских, смежных прав и прав на иные объекты интеллектуальной 
деятельности, вошедшие в Произведение составной частью), которые обеспечивают Заказчику возможность 
реализации права использования Произведения в полном объеме прав, предоставляемых (отчуждаемых) по 
Договору, без выплаты какого-либо дополнительного вознаграждения Исполнителю и/или третьим лицам; 

5.2.5. Произведение полностью соответствует законодательству Российской Федерации; 
5.2.6. ведет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5.2.7.  имеет необходимый опыт, владеет имуществом и материальными активами, необходимыми для 

осуществления деятельности; уплачивает налоги, взносы во внебюджетные фонды; осуществляет 
деятельность, направленную на получение прибыли; преследует при заключении сделок добросовестные 
цели; 

5.2.8. в отношении Исполнителя не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 
арбитражного суда о введении процедуры наблюдения и/или внешнего управления или определение о 
признании банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность Исполнителя не 
приостановлена  

5.2.9. лицо, осуществляющее подписание Договора со стороны Исполнителя, обладает необходимым 
для совершения вышеуказанных действий объемом полномочий  

5.2.10. Договор не является для Исполнителя крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью или 
иной сделкой, заключение которой требует получения одобрения со стороны участников/акционеров 
Исполнителя в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и/или локальными 
нормативными документами Исполнителя, либо Исполнителем получены необходимые корпоративные 
одобрения совершения соответствующей сделки.  

5.3. Исполнитель осознает, что:  
5.3.1. вышеуказанные заверения и гарантии признаются в рамках Договора и на основании статьи 

431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) заверениями об обстоятельствах, 
имеющими значение для заключения, исполнения и прекращения Договора; 

5.3.2. Заказчик осуществляет заключение Договора, полагаясь на безусловную достоверность 
вышеуказанных заверений и гарантий Исполнителя.  

5.4. Заказчик понимает и согласен с тем, что по Договору Заказчику не отчуждается исключительное 
право на результаты интеллектуальной деятельности, имеющие ограниченное право использования, а также 
на музыкальные произведения в любых формах с текстом и без текста, фотоматериалы, вошедшие в состав 
Произведения, в отношении которых правообладателем таких результатов интеллектуальной деятельности 
установлены ограничения; при этом Исполнитель обязан уведомить Заказчика письменно при передаче Акта, 
если такие результаты интеллектуальной деятельности имеют ограничения по сроку и/или территории и/или 
способам использования в составе Произведения. При этом Исполнитель гарантирует, что в случае 
непредоставления вышеуказанного уведомления об имеющихся ограничениях по сроку, и/или территории, 
и/или способам использования в составе Произведения с правообладателями таких результатов 
интеллектуальной деятельности будут заключены договоры и/или будут получены иные разрешения на их 
использование, условия которых обеспечат наличие у Исполнителя прав на их использование в составе 
Произведения без ограничения срока и территории с правом передачи данных прав третьим лицам. 
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При этом Исполнитель гарантирует, что в отношении всех результатов интеллектуальной 
деятельности, вне зависимости от наличия ограничений по сроку, и/или территории, и/или способам 
использования, правообладателям Исполнителем без привлечения Заказчика будет выплачено 
вознаграждение за использование данных результатов интеллектуальной деятельности, включенных в состав 
Произведения, за исключением выплат за публичное исполнение либо сообщении музыкальных 
произведений (с текстом или без).  включенных в состав Произведения, в эфир или по кабелю, в том числе 
путем ретрансляции музыкальных произведений (с текстом или без), включенных в состав Произведения.  

5.5. В случае возникновения претензий у третьих лиц в связи с использованием Заказчиком или его 
правопреемниками Произведения в соответствии с Договором всю ответственность берет на себя 
Исполнитель, в обязанности которого входит рассмотрение таких претензий и разрешение конфликтных 
ситуаций своими силами и за свой счет. При этом Заказчик самостоятельно несет ответственность в 
соответствии с законодательством в отношении претензий третьих лиц, связанных с выплатами за публичное 
исполнение либо сообщение музыкальных произведений (с текстом или без), включенных в состав 
Произведения, в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции музыкальных произведений (с 
текстом или без), включенных в состав Произведения. 

5.6. Заключая Договор в условиях распространения коронавирусной инфекции и принимаемых в 
целях борьбы с ней мер реагирования, Стороны гарантируют надлежащее и своевременное исполнение 
обязательств, принятых Сторонами по Договору.  

 
6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
6.1. Стоимость работ по производству Произведения, включая вознаграждение за отчуждение 

исключительного права на Произведение и Исходные материалы Произведения в полном объеме, составляет 
________ (________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% / без НДС на основании применения 
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.  

В случае изменения Исполнителем применяемой упрощенной системы налогообложения на общую 
увеличение стоимости работ на сумму соответствующего НДС не производится. (включается, если 
Исполнитель применяет УСН).  

6.2. В указанную стоимость работ включено вознаграждение за отчуждение исключительного права 
на Произведение и Исходные материалы Произведения в размере 10% (Десять процентов) от указанной 
стоимости. 

6.3. Расчеты по Договору осуществляются согласно Приложению № 1 к Договору.  Графиком оплаты 
работ по Договору (Приложение № 1) может быть предусмотрена выплата аванса Исполнителю. Размер 
аванса не может превышать 50 % от общей стоимости работ по Договору. 

6.4. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру в сроки и в порядке, предусмотренные 
Налоговым кодексом РФ. (включается, если стоимость выполненных работ облагается налогом на 
добавленную стоимость) 

6.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных 
средств с расчетного счета Заказчика.  

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. Стороны несут имущественную ответственность в случае нарушения договорных обязательств в 

установленном законодательством Российской Федерации и Договором порядке. 
7.2. За просрочку исполнения обязательств по Договору Сторона, допустившая просрочку, 

уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы 
просроченного обязательства за каждый календарный день просрочки, но в общем размере не более 10% 
(Десяти процентов) от суммы просроченного обязательства.  

7.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за убытки, причиненные участием третьих 
лиц в исполнении Договора, а также за убытки, причиненные в результате нарушения Исполнителем п.5.2 
Договора, в т. ч. связанные с наличием к Заказчику претензий со стороны авторов, обладателей смежных 
прав и иных третьих лиц по поводу использования Произведения. 

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и 
устранения нарушений. 
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7.5. В случае если требование о выплате штрафных санкций, предусмотренныхДоговором, 
фактически не предъявлялось либо отсутствует решение судебного органа об их взыскании, то сумма 
штрафных санкций составляет 0 (ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения или 0 (ноль) рублей за 
каждый случай нарушения, то есть штрафные санкции не начисляются и оплате не подлежат. В случае 
предъявления требований о выплате штрафных санкций, их суммы определяются 

7.6. Ответственность Заказчика по любым требованиям Исполнителя, связанным с возмещением 
убытков, ограничивается реальным ущербом и ее совокупный размер не может превышать общей стоимости 
Договора. Упущенная выгода не подлежит возмещению Заказчиком. согласно условиям настоящего раздела 
Договора.  

 
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, как то: стихийные 
бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, забастовки, гражданские беспорядки, 
изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие обязательных к исполнению 
нормативных актов, препятствующих одной из Сторон исполнить свои обязательства по Договору. 

8.2. Факт наступления обстоятельств, предусмотренных п.8.1 Договора, и их продолжительность 
должны быть подтверждены документом, выданным компетентным органом Российской Федерации. Такое 
документальное подтверждение не требуется, если данные обстоятельства фактически являются и 
признаются обеими Сторонами общеизвестными. 

8.3. Сторона не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание 
освобождения от ответственности, если данные обстоятельства наступили после наступления срока 
исполнения соответствующих обязательств по Договору (в момент просрочки исполнения Стороной своих 
обязательств).  

8.4. Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют вышеуказанные обстоятельства, 
обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких 
обстоятельств незамедлительно со дня их наступления и, соответственно, прекращения их действия. В 
противном случае Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, освобождается от 
ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору только с даты уведомления о наступлении 
таких обстоятельств и до даты фактического прекращения их действия. Если сами обстоятельства 
непреодолимой силы препятствовали своевременному уведомлению, уведомление должно быть направлено 
в течение 3 (трех) дней с момента, когда это стало возможным.  

8.5. Сторона, получившая уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, вправе в 
письменной форме сообщить другой Стороне о своем несогласии с признанием возникших обстоятельств 
обстоятельствами непреодолимой силы (кроме подтвержденных документально в соответствии с п.8.2 
Договора) либо общеизвестными обстоятельствами непреодолимой силы, не требующими документального 
подтверждения, либо обстоятельствами, непосредственно влияющими на Договор.  

8.6. Сроки исполнения обязательств по Договору продлеваются на время действия непреодолимой 
силы при условии надлежащего уведомления. В случае, если условия непреодолимой силы продлятся более 
1 (одного) календарного месяца, любая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 
порядке, в случае чего Договор считается расторгнутым с даты получения противоположной Стороной 
соответствующего письменного уведомления.  

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, а в части гарантий и заверений 
Исполнителя, ответственности за их нарушение – бессрочно.  

9.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором.  

9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному согласию Сторон или по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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9.4. Договор может быть в любой момент расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
Заказчика, при этом в случае расторжения Договора Заказчиком по причинам, связанным с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, последствия, предусмотренные ст. 717 
ГК РФ, не применяются. Исполнитель обязан возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с таким 
расторжением Договора 

9.5. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, 
если Исполнителем нарушен более чем на 10 (десять) рабочих дней любой из сроков или нарушены 
обязательства, предусмотренные Договором, либо в случае неустранения Исполнителем в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня получения замечаний Заказчика на любые материалы, представленные 
Исполнителем в соответствии с условиями Договора 

9.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика по основаниям, 
предусмотренным п.9.5 Договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя не менее чем за 7 
(семь) календарных дней до даты расторжения.  
Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления о 
расторжении Договора возвращает Заказчику все полученные денежные средства и возмещает Заказчику 
убытки.  

 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
10.1. Все споры и разногласия по Договору, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться Сторонами в претензионном (досудебном) порядке. 
10.2. Претензия должна быть направлена по адресу местонахождения Стороны, указанному в 

Договоре, почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату либо телеграммой.  
10.3. Сторона, получившая претензию, обязана направить письменный ответ на нее другой Стороне в 

течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии. 
10.4. В случае неполучения Стороной, направившей претензию, ответа на нее в течение 30 (Тридцати) 

дней с даты направления претензии досудебный порядок урегулирования споров считается соблюденным.  
10.5. При невозможности урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке все возникающие 

споры будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 
11.1. Каждая из Сторон должна соблюдать строгую конфиденциальность и не раскрывать частично 

или полностью никакие конфиденциальные сведения, относящиеся к услугам, продукции или сфере 
деятельности другой Стороны. Подобные сведения здесь и далее будут в целом называться 
«Конфиденциальными сведениями». 

11.2. Конфиденциальные сведения должны оставаться конфиденциальными в течение срока действия 
Договора. 

11.3. Ни одна Сторона обязуется не использовать никаких конфиденциальных сведений, 
предоставленных другой Стороной, для иных задач, помимо выполнения своих обязательств согласно этому 
Договору, и не будет разглашать их никому, кроме своих собственных работников и привлеченных 
специалистов. Исключением является передача (раскрытие) Стороной конфиденциальных сведений 
внешним и (или) внутренним консультантам и аудиторам, аффилированным со Сторонами лицам, а также 
передача (раскрытие) информации, обязательность раскрытия которой установлена законодательством 
Российской Федерации.   

 
12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они сделаны в 

письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 
12.2. В случае, если одно или несколько положений Договора будут признаны недействительными, 

недействительность этих положений не затронет действия иных, действительных положений Договора, 
которые продолжат свое действие для отношений Сторон, вытекающих из Договора. 
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12.3. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, 
переговоры между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу. 

12.4. Стороны должны заблаговременно уведомлять друг друга об изменении своих банковских и 
иных реквизитов. 

12.5. Стороны будут направлять заявления, уведомления, запросы и иные документы друг другу по 
согласованным адресам и телефонным номерам курьерской службой и дублировать электронной почтой. 
Заявление, уведомление, запрос и иные документы будет считаться доставленными: 

12.5.1. в случае доставки курьерской службой или нарочным (под расписку) – в день доставки, если 
это происходит с 10.00 часов до 18.00 часов по Московскому времени; 

12.5.2. в случае отправки электронной почтой - в день доставки, если это с 10.00 часов до 18.00 часов 
по Московскому времени;  

12.5.3. в случае направления заказным письмом с уведомлением о вручении – с даты, указанной в 
уведомлении о вручении. 

12.6. Заявление, уведомление, запрос или иные документы также будут считаться доставленными, 
если: 

12.6.1. адресат отказался от получения и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; 
12.6.2. несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением, о чем организация 

почтовой связи уведомила отправителя; 
12.6.3. документация не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем 

организация почтовой связи уведомила отправителя.  
12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
12.8. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 

13.  АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик Исполнитель 
ОАО «Моя Планета» _______ «________» 
Адрес местонахождения: 125124, г. Москва, 
ул. Ямского поля 3-я, дом 28, этаж 2, 
помещение Х, комната 46 
ОГРН 1097746592921 
ИНН/КПП 7714790212/771401001 
Банковские реквизиты: 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес места нахождения: _________  
 
ОГРН _________ 
ИНН/КПП: _________ 
Банковские реквизиты: 
 

  
Генеральный директор _____________ 
  
________________ Ковбасюк Г.В. _________________ __________ 
М.П. М.П. 
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Приложение № 1 
к Договору № ____________ от ___________ 20__г. 

 
 

График оплаты работ по Договору 
 
 

№ Срок оплаты Сумма оплаты (руб.) 
1   
2   
3   

ИТОГО:  
 
 

Стороны договорились, что График оплаты работ по Договору может быть изменен по взаимному 
соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору. 
 
 

Подписи Сторон: 
 
 

Заказчик Исполнитель 
ОАО «Моя Планета» _______ «________» 
Генеральный директор _____________ 
  
________________ Ковбасюк Г.В. _________________ __________ 
М.П. М.П. 
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Приложение № 2 
к Договору № ____________ от ___________ 20__г. 

 
 

Технические требования к видеозаписи Произведения 
 

1.1. Технические параметры и качество видеозаписи Произведения должны отвечать следующим 
ГОСТам: ГОСТ Р 53533-2009; ГОСТ Р 53540-2009; ГОСТ Р 53535-2009; ГОСТ Р 53536-2009; ГОСТ Р 53537-
2009; ГОСТ Р 52210-2004. 

1.2. Видеоматериал должен содержать: 
видеозапись, с соотношением сторон 16:9, 25 fps, звук - стерео, а именно: 1-я дорожка (левый канал) – 

сведенный звук, 2-я дорожка (правый канал) – сведенный звук, 3-я и 4-я дорожки – сведенный звук (моно).  
Видеозапись должна иметь формат высокого разрешения (HD) 1920х1080 пикселей с чересстрочным 

разложением и соответствовать 50 полей (25 кадров) в секунду. Частота дискретизации яркостного сигнала и 
двух цветоразностных сигналов должны находиться в соотношении 4:2:2. Длина кодового слова должна 
представлять 10 двоичных разрядов            (10-битное разрешение). 

Видеоматериал должен отвечать следующим требованиям: 
Общие: 

- название – XDCAM HD422; 
- формат – MXF; 
- профиль формата – OP-1a. 

Видео:  
- формат – MPEG-2 422P@HL; 
- битрейт – 50,0 Мбит/сек; 
- разрешение – 1920х1080 пикселей; 
- соотношение сторон – 16:9; 
- частота кадров – 25 кадров/сек; 
- тип развёртки – чересстрочная; 
- порядок развёртки – верхнее поле первое. 

Аудио: 
- формат – PCM;  
- каналы –CH1-CH2 (стерео) CH3-CH4 (моно);  
- глубина квантования – 24 бита; 
- частота дискретизации – 48,0 КГц. 

1.3. Звукозапись (Фонограмма) на USB-флеш-накопителе (интерфейс USB 3.0, с файловой системой 
exFAT или NTFS) в виде файла: контейнер wav, импульсно-кодовая модуляция (PCM): 

Конфигурация аудио Файлы 
Полное микширование Стерео Левый *_mix_L 
Полное микширование Стерео Правый *_mix_R 
Музыка Стерео Левый *_music_L 
Музыка Стерео Правый *_music_R 
Интершум Стерео Левый *_effects_L 
Интершум Стерео Правый *_effects_R 
Голос/речь Стерео Левый *_Voice_L 
Голос/речь Стерео Правый *_Voice_R 

* - название Произведения (в транслите). 
1.4. Общие технические требования к громкости звука: 

- громкость (Programme Loudness): - 23 (±0.5) LUFS; 
- максимально допустимый уровень истинных пиков (Maximum Permitted True Peak 

level):  -3 dBTP; 
- диапазон громкости (Loudness Range) не менее 5 LU, не более 18 LU. 
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1.5. Первый кадр Произведения должен начинаться с тайм-кода 00:00:00:00. Прописывать в начале 
файла тестовые сигналы (видеосигнал «цветные полосы» и электронный ракорд) – запрещено. В файле 
должен быть прописан вертикальный (VITC) адресно-временной код («тайм-код»), который также должен 
начинаться с 00:00:00:00. Тайм-код на протяжении всей записи должен быть нарастающим, непрерывным и 
не проходящим через нулевое значение. 

1.6. В конце видеозаписи Произведения должны быть титры, выполненные в соответствии с 
режиссерским решением. Последний план должен уходить в «черное поле» конечной заставки, на котором 
печатается копирайт (символ авторского права). 

1.7. В конце Произведения записываются следующие сигналы: 
а) конечная заставка (статическое изображение) в течение 1 (Одной) минуты; 
б) «черное поле» в течение 2 (Двух) минут. 

 
 

Подписи Сторон: 
 
 

Заказчик Исполнитель 
ОАО «Моя Планета» _______ «________» 
Генеральный директор _____________ 
  
________________ Ковбасюк Г.В. _________________ __________ 
М.П. М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
 


