
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

О ПЕРЕДАЧЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ  

г. Москва                                                                                                      «01» января 2017 г.  

  

Гражданин РФ ------------------, действующий на основании собственного волеизъявления, 

именуемый в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАР» с одной стороны, и гражданин РФ ---------------

------------------, действующий на основании собственного волеизъявления, именуемый в 

дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ» с другой стороны, а вместе именуемые «СТОРОНЫ», 

заключили настоящий Договор, именуемый далее по тексту «ДОГОВОР», о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА  

1.1. По настоящему договору ЛИЦЕНЗИАР передает, а ЛИЦЕНЗИАТ приобретает 

исключительные имущественные авторские права, определенные пунктом 2.1. настоящего 

Договора, на использование музыкального произведения «              », автор музыки, автор 

текста (музыки с текстом, представленном в Приложении № 1 к данному Договору), 

именуемого далее по тексту «Произведение».  

  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ СТОРОН  

2.1. ЛИЦЕНЗИАР передает, а ЛИЦЕНЗИАТ приобретает исключительные имущественные 

авторские Права на использование Произведения (Песни), в том числе в составе 

аудиовизуальных произведений, а именно:  

2.1.1.  воспроизводить Произведение (право на воспроизведение);  

2.1.2.  распространять экземпляры Произведения любым способом: продавать, сдавать 

в прокат и так далее (право на распространение);  

2.1.3. импортировать экземпляры Произведения в целях распространения (право на 

импорт);  

2.1.4. публично показывать Произведение (право на публичный показ);  

2.1.5. публично исполнять Произведение (право на публичное исполнение);  

2.1.6. сообщать Произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для 

всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир  

(право на передачу в эфир);  

2.1.7. сообщать Произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для 

всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств  

(право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);  

2.1.8. переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Произведение  

(право на переработку);  

2.1.9. сообщать Произведение таким образом, при котором любое лицо может иметь 

доступ к нему в интерактивном режиме, в том числе с помощью сети Интернет, из 

любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего 

сведения);  



2.2. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что созданное им Произведение принадлежит ему на Правах 

интеллектуальной собственности и не содержит никаких заимствований, которые могут 

рассматриваться как нарушение прав третьих лиц.  

2.3. ЛИЦЕНЗИАР обязуется не передавать третьим лицам Права на Произведение, 

перечисленные в п. 2.1, в течение всего срока действия настоящего Договора.  

2.4. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется использовать Произведение под подлинным именем 

ЛИЦЕНЗИАРА или его псевдонимом.  

2.5. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется не вносить изменений в мелодию Произведения, а также 

изменять название Произведения без разрешения ЛИЦЕНЗИАРА.   

2.6. ЛИЦЕНЗИАТ соглашается с тем, что ЛИЦЕНЗИАР имеет право на воспроизведение 

фонограммы Произведения в одном из своих авторских альбомов, на публичное 

исполнение своего Произведения и получение авторских отчислений через организацию по 

коллективному управлению правами за все виды публичного исполнения Произведения по 

действующим ставкам ООО РАО.  

2.7.    

3. ФИНАНСОВЫЕ  УСЛОВИЯ  

3.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется выплатить ЛИЦЕНЗИАРУ за передачу исключительных 

имущественных Прав на использование Произведения вознаграждение, размер которого 

указывается в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

3.2.  Стороны договорились, что сумма, указанная в Приложении № 2 к настоящему  

Договору является исчерпывающим вознаграждением за все способы использования  

Произведения, указанные в п. 2.2 данного Договора. Никаких иных выплат в пользу 

ЛИЦЕНЗИАРА, кроме указанных в данном Договоре, за использование полученных Прав, 

ЛИЦЕНЗИАТ не производит.  

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 

СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

5.1. СТОРОНЫ обязуются не разглашать и не использовать во вред другой СТОРОНЕ 

условия, содержащиеся в настоящем Договоре, а также информацию и сведения, которые 

им станут известны в связи выполнением СТОРОНАМИ обязательств по настоящему 

Договору.  

  

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ  

6.1. Настоящий договор регулируется законодательством Российской Федерации и 

заключен СТОРОНАМИ на весь срок действия авторского права.  

6.2. Все споры, возникающие между СТОРОНАМИ, разрешаются путем мирного 

урегулирования, с соблюдением претензионного порядка с тридцатидневным сроком на 

ответ по заявленной СТОРОНОЙ письменной претензии с момента почтовой доставки 



претензии. Неурегулированные споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат 

разрешению судом в порядке, предусмотренном действующим Законодательством.  

6.3. Признание недействительности одного или нескольких положений настоящего 

Договора не влечет недействительности настоящего Договора в целом.  

6.4.  Во всех вопросах, неурегулированных настоящим Договором, СТОРОНЫ 

руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.  

6.5.   Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН.  

6.6.   Договор вступает в силу с момента подписания, и действует в течение 49-ти лет.  

6.7 ЛИЦЕНЗИАР обязан предоставить ЛИЦЕНЗИАТУ электронную копию настоящего 

договора в формате pdf, сосканированную с бумажного оригинала, Электронная копия 

ЛИЦЕНЗИАТА  действительна также, как бумажный экземпляр. Пересылка бумажной 

копии Почтой России или иной компанией осуществляется за счет ЛИЦЕНЗИАТА.  

  

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

ЛИЦЕНЗИАР                                                      ЛИЦЕНЗИАТ  

.  

  

  

_______________________/             ./  

  

  

  

  

________________/             ./  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Лицензионному Договору  

от 01 января 2017 года.  

  

г. Москва                                                                               01  января  2017 г.  

  

  

  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

  

1.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется выплатить ЛИЦЕНЗИАРУ за передачу исключительных 

имущественных прав на использование Произведения «               » (музыки с текстом) 

вознаграждение в размере ХХ000 (ХХ тысяч) российских рублей.  

1.2. Стороны договорились, что сумма, указанная в п. 1.1.  Приложения №2 настоящего  

Договора является исчерпывающим вознаграждением за все способы использования  

Произведений, указанные в настоящем Договоре. Никаких иных выплат в пользу 

ЛИЦЕНЗИРА, кроме указанных в данном Договоре, за использование полученных Прав 

ЛИЦЕНЗИАТ не производит.  

 

  

ПОДПИСИ СТОРОН   : 

  

ЛИЦЕНЗИАР                                                        ЛИЦЕНЗИАТ   

.   

  

  

_______________________/             ./  

  

  

  

  

________________/             ./  
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