
ДОГОВОР № ____ 

г.Москва                                                                                      "__"__________20__г.

OOO "Редакция  Сайтов",  именуемое  в  дальнейшем  Агент,  в  лице 
Генерального  директора  Ермакова  Андрея  Михайловича,  действующего  на 
основании Устава, с одной стороны и гражданина(ки)

 _______________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

_______________________________________________________________________
(паспорт: серия, №, дата и орган выдачи, адрес, если ИП -  сведения о Свидетельстве с указанием  

его номера и даты)

именуемым дальнейшем Автор (Правообладатель) , с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1.Предмет договора
1.1. Агент совершает по поручению Автора (Правообладателя) юридические и 

иные действия, предусмотренные настоящим договором, а именно: 
-  содействует  Автору  (Правообладателю)  по  привлечению  Пользователей 

(третьих  лиц)  для  использования  произведений  (объектов  интеллектуальной 
собственности),  созданные  творческим  трудом  Автора,  в  первую  очередь  - 
фотографических произведений, которые  размещаются как цифровые копии для 
файлообменного доступа в сети Интернет на сайте Агента:       www.fotosnova.ru, 
в  том  числе  произведений,  полученных  способами,  аналогичными  фотографии,  а 
также  фото  изображения  произведений  живописи,  скульптуры,  графики,  дизайна 
(далее  по  тексту  -  Произведения),  право  на  использование  которых  или  сами 
произведения, могут быть приобретены Пользователями (третьими лицами);

- содействует получению от третьих лиц заказов на создание различных видов 
Произведений,  оговоренных  выше  с  приоритетным  правом   размещения  новых 
Произведений  Автора  на  сайте  Агента  на  территории  России,  а  также  территорий 
стран всего мира, именуемые в дальнейшем Территория.

1.2.  По требованию Автора  перечень  готовых  Произведений  Стороны могут 
согласовать дополнительно и оформить письменно в Приложении №3.

2. Права и обязательства Агента
2.1. В соответствии с предметом настоящего договора 

Агент обязуется:
-  осуществлять  активные  действия  от  имени  Автора  (Правообладателя)  в 

заключении   договоров  с  потенциальными  заказчиками  (Пользователями)  на 
использование  как  готовых  Произведений  Автора,  так  и  получение  заказов  по 
созданию новых Произведений;

- заключать между Автором (Правообладателем) и заказчиком (Пользователем) 
взаимовыгодного договора;



- перечислять причитающееся Автору (Правообладателю) вознаграждение.
 
Агент имеет право:

-  проводить  анализ  наличия  у  Автора  (Правообладателя)  необходимых 
разрешений  для  осуществления   их  проектов  по  созданию Произведений  (наличие 
надлежаще  оформленного   разрешения  на  осуществление  фотосъемки  в  музеях, 
галереях,  для  портретной   фотосъемки  либо  графического,  скульптурного  и  др. 
изображений); 

-  в случае  отсутствия у Автора (Правообладателя)  надлежаще оформленного 
разрешения на осуществление фотосъемки, Агент вправе отказаться  от  размещения 
цифровых  копий Произведений  на своем сайте  для файлообменного доступа в сети 
Интернет;

-  размещать  (распространять)  рекламные  материалы,  связанные  с 
Произведениями (интеллектуальной  собственностью)  Автора  (Правообладателя),  и 
проводить представление этой интеллектуальной собственности;     

-  проводить  консультирование  по  правовым  и   коммерческим  вопросам 
экспортно-импортного  регулирования   на  Территории  в  связи  с  заключаемыми 
Автором (Правообладателем) договорами на использование Произведений.

2.2.  До  принятия  окончательного  решения  заказчиком  (Пользователем)  о 
выборе конкретного Автора (фотографа,  художника)  для выполнения заказа  (новой 
творческой  работы),  Агент  получает  и  руководствуется  информацией  Автора 
(Правообладателя)  о  занятости  и  готовности  Автора  (фотографа,  художника) 
приступить к выполнению заказа. 

2.3. Агент вправе обращаться с коммерческими  предложениями к заказчикам 
(Пользователям)   без  письменного согласия Автора (Правообладателя).

3. Гарантии, права и  обязательства Автора (Правообладателя)  
3.1.  Автор  (Правообладатель)   гарантирует,  что  на  момент  подписания 

настоящего  договора  не  существует  действующих  договоров  с  третьими  лицами о 
создании  Произведения   и/или  отчуждении   исключительных   авторских  прав  на 
Произведение.
В  случае,  если  Произведение  включает  в  себя  охраняемый  авторским  правом 
материал, правообладателем которого Автор не является, он (Автор) обязуется своими 
силами и за свой счет получить все необходимые правомочия  на использование этого 
материала  в  Произведении  и  несет  всю  полноту  ответственности,  связанную  с 
неправомерным использованием этого материала в Произведении. 

3.2.  В  случае,  если  к  Агенту  в  связи  с  использованием  Произведения, 
созданного  Автором  (Правообладателем)  и  размещенного  на  сайте  Агента  в 
соответствии с настоящим Договором,  будут предъявлены третьими лицами какие – 
либо претензии или иски, материальную и моральную ответственность несет  только 
Автор (Правообладатель).
Агент вправе удержать ущерб, возникший по вине Автора (Правообладателя) в связи с 
нарушением вышеназванных гарантий и обязательств, из сумм, подлежащих выплате 
Автору по другим договорам с третьими лицами, заключенными с участием Агента.

3.3. В соответствии с предметом настоящего договора:
Автор (Правообладатель)имеет право:

-  с  даты  подписания  настоящего  договора  разместить  цифровые  копии 
Произведений  для файлообменного  доступа  в  сети  Интернет  на  сайте  Агента: 
www.fotosnova.ru в цифровой форме  jpg (gif,  png),  psd,  tiff,  ai,  eps.  Все цифровые 



фотографии должны быть записаны в соответствии с  необходимыми техническими 
требованиями, размещенными на сайте Агента.

-  удалить  любое  Произведение,  размещенное  на  сайте  Агента,  но  по 
предварительному  предупреждению   Агента  не  менее,  чем   за  24  часа  до 
осуществления соответствующих действий,  а в случае удаления всех Произведений, 
размещенных  на  сайте  Агента,  не  менее  3  рабочих  дней  со  дня  осуществления 
соответствующих действий. 
Автор (Правообладатель) обязуется:  

-   строго  соблюдать  Правила  и  требования  Агента,  размещенные  на  сайте 
Агента;

-  обеспечить  Агента  необходимыми  или  уже  имеющимися   рекламными  и 
ознакомительными    материалами, связанными с Произведением  (интеллектуальной 
собственностью),  т.е.  корректным  описанием  с  указанием  их  названий,  ключевых 
поисковых слов и иных поисковых реквизитов, объемом не более 25 печатных знаков. 

- поддерживать с заказчиком (Пользователем) через Агента рабочие контакты, 
необходимые  для  своевременного  и  качественного  исполнения  заказа  на  создание 
нового Произведения.  

3.4.  В   целях  продвижения  имени  Автора  (Правообладателя)  и  его 
Произведений,  а  также   для   проведения  рекламной  кампании в  соответствии  с 
предметом  настоящего  договора,  Автор  (Правообладатель)  предоставляет  Агенту 
право  на  самостоятельное использование  его  (Автора)  имени  (творческого 
псевдонима) либо анонимного использования, а также его фото изображения, образа, 
биографических  данных,  личностных  характеристик  и  описаний элементов 
интеллектуальной собственности, созданной  Автором (Правообладателем),  любыми 
способами и в любых формах. 

4. Размер вознаграждения и порядок оплаты
4.1.  Финансовые отношения по каждому конкретному случаю (договору или 

заказу)  регулируются  Сторонами  Дополнительным  соглашением  к  настоящему 
договору.  Размер  стоимости  использования   Произведений  (или  Произведений) 
оговорен в Приложении № 2  к настоящему договору.

4.2.  Вознаграждение  Автору  перечисляется  Агентом  после  поступления 
денежных средств  от  третьего  лица  (Пользователя)   и  (или)   заключения  Агентом 
лицензионного договора на использование Произведения в соответствии с налоговым 
законодательством  страны Агента.

4.3.  Оплата  вознаграждения  производится  путем  перевода  соответствующих 
сумм  с  расчетного  счета  Агента  из  Банка  РФ  на  расчетный  счет  Автора 
(Правообладателя).

5. Прочие условия
5.1.  В  случае  изменения  юридического  статуса,  места  нахождения, 

обслуживающего банка или расчетного счета, Стороны обязаны не позднее, чем через 
2 (Два)  рабочих дня уведомить об этом друг  друга.  Все уведомления и сообщения 
должны направляться в письменной форме надлежащим образом электронно или по 
телефаксу. 

5.2. Действия, совершенные по старым адресам и реквизитам до поступления 
уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств. Сторона, не 
сообщившая об изменении адреса, не может ссылаться на неполучение уведомления, 
сообщения.



5.3.  Все условия Договора, а также передаваемая Автору (Правообладателю) 
информация,  в  том  числе   размеры  платежей,  по  настоящему  Договору  являются, 
конфиденциальными и не подлежат разглашению третьей стороне.

6. Заключительные положения
6.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  по  подписании  его  Автором 

(Правообладателем) и Агентом. 
Сроком  окончания  действия  настоящего  договора  считается  отказ  Автора 
(Правообладателя)  от  услуг  Агента  и  направление  Автором  (Правообладателем) 
письменного уведомления об этом.

6.2.  Все приложения к настоящему договору являются   его неотъемлемыми 
частями.

6.3.  В  случае  возникновения  споров  по  вопросам,   предусмотренным 
настоящим договором или в связи с ним,  стороны примут все меры к разрешению их 
путем переговоров между собой.

6.4. В  случае  невозможности  урегулирования  споров   по  настоящему 
договору такие споры подлежат рассмотрению по законодательству РФ.

6.5. Настоящий  договор составлен  в двух  экземплярах  на  русском (и 
английском языках), по одному экземпляру для каждой стороны.

7. Юридические адреса и подписи сторон:
    

Агент:                                                                                         Автор (Правообладатель):

Генеральный директор:

______________________                                                       _________________________
/Ермаков А.М./                                                                           /                                          /

                 М.П.

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Редакция сайтов» 
Юридический адрес: 115193, г. 
Москва,  ул. Петра Романова, 2-2-
80 
ИНН 7723806268 
КПП  772301001 
Банк: ВТБ 24 (ЗАО) 
р/с: 40702810100000071146 
к/с: 30101810100000000716 
БИК: 044525716 

            

Фио_______________________________

___________________________________

Адрес_____________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Паспорт №________________________

Выдан_____________________________

___________________________________

___________________________________



Приложение № 1

Информация об авторе:

ФИО:  ____________________________________________________________________

Гражданство: ______________________________________________________________

Адрес регистрации: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Почтовый адрес:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Паспорт №____________________, 

выдан_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(копия паспорта прилагается)

ИНН:_____________________________________________________________________

Номер свидетельства государственного пенсионного 

страхования:_______________________________________________________________

Адрес электронной почты (е-мейл): 

__________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка: 

__________________________________________________________________________

Номер счета: 

__________________________________________________________________________

Корреспондентский счет: 

__________________________________________________________________________

БИК: 

__________________________________________________________________________

ИНН банка / КПП банка: 

__________________________________________________________________________

Дата ____________                                                                Автор  _________________



Приложение №2

1. Агент обязуется  перечислить Автору всю сумму,  полученную от продажи 
Произведений по настоящему Договору, за вычетом комиссионного вознаграждения, 
при условии, что сумма средств, подлежащих выплате Автору, превышает минималь-
ный лимит выплаты в 1’000 (Одна тысяча) рублей.   Комиссионное вознаграждение 
Агента составляет 50% от фактически полученных Агентом средств.

2. Выплата вырученных средств производится на указанные в Договоре пла-
тежные реквизиты Автора, если иное не согласовано Сторонам.

3. Агент оставляет за собой право в уведомительном порядке изменить процент 
комиссионного вознаграждения.

4.  Размер  вознаграждения,  согласованный  в  настоящем  Приложении,  Автор 
признает справедливым, достаточным и не подлежащим пересмотру.

С указанным размером и порядком выплаты авторского вознаграждения согласен:

Дата Автор

_______________ ___________________



Приложение № 3
 к Договору №_____ от _______20___г.

г. Москва 
«___»____________ 20____г.

1.  Результат  интеллектуальной  деятельности  -  объект  авторского  права,  созданный 
Автором   _________________________________________________________________ 
для размещения на сайте Агента www.fotosnova.ru 

-  фотографические  произведения  и  произведения,  полученные  способами, 
аналогичными фотографии по теме «_______________»: 
-  произведения  живописи,  скульптуры,  графики,  дизайна,  графические  рассказы, 
комиксы и другие произведения изобразительного искусства (их фотоизображения);
 -  производные  произведения,  то  есть  произведения,  представляющие  собой 
переработку другого произведения;
(оставить только необходимые)

• Объем / количество - штук_____________________________________________
• Иные характеристики 
вид (цветные, черно-белые),____________________________________________
• Размер 
___________________________________________________________________________
• Носитель: jpg (gif, png), psd, tiff, ai, eps 
___________________________________________________________________________
2.  Результаты   интеллектуальной  деятельности  –  Произведения,  размещены как 
цифровые копии для файлообменного доступа в сети Интернет на сайте Агента: 
www.fotosnova.ru,  при подписании настоящего договора. 

 3.  Настоящее  Приложение  является  неотъемлемой  частью  Договора,  подписано  в 
двух оригинальных экземплярах,  – по одному для каждой Стороны.

от Агента                                                                                    Автор (Правообладатель)

___________________                                                                         __________________ 

(________________)                                                                                  (_______________)


