(Ваше Ф.И.О)                       
(Егоров В.Д)                      ___ 
Авторский договор о передаче исключительных прав

	«____»_____________2009 г.

Гражданка РФ Ваше Ф.И.О, именуемая в Дальнейшем «Правообладатель», с одной стороны и гражданин РФ Егоров Виталий Дмитриевич, именуемый в дальнейшем «Автор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. По настоящему Договору Автор передает Правообладателю песню (текст песни и музыку) «Название песни», которые находятся в приложении № 1 к настоящему договору, и являются неотъемлемой частью договора, принадлежащих ему, Автору, исключительных прав на использование текста песни и музыки (далее - Произведение), созданное ко дню заключения настоящего Договора в обусловленных настоящим Договором пределах и на определенный Договором срок, а Правообладатель за предоставление этих прав уплачивает вознаграждение Автору.

2. Объем передаваемых прав.

2.1. Автор передает Правообладателю исключительные права осуществлять и (или)
разрешать (запрещать) осуществлять третьим лицам следующие действия в отношении
Произведения, являющегося предметом настоящего Договора, предусмотренные статьей 16
Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г. (в ред. Федерального
закона от 19.07.1995 г. № 110-ФЗ) (далее - Закон об авторском праве), включая:
право на воспроизведение;
право на распространение;
право на импорт;
право на публичный показ;
право на публичное исполнение;
право на передачу в эфир;
право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю; 
право на перевод; 
право на переработку.

3. Срок действия передаваемых прав.

3.1. Исключительные права передаются Автором Правообладателю на весь срок действия договора.

4. Территория действия Договора.

4.1. Исключительные права передаются Автором Правообладателю для использования по всему миру («Мировые права»).

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Автор обязуется:
5.1.1. Не предоставлять переданное Правообладателю Произведение и отдельные его части и права на них без письменного согласия Правообладателя третьим лицам, а также не использовать произведение самостоятельно в течение всего срока действия настоящего Договора.
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5.1. 2. Не предпринимать действий, которые могут воспрепятствовать коммерческому использованию Произведения и исключительных прав, переданных Правообладателю в течение всего срока действия настоящего Договора. 5. 2. Правообладатель обязуется:
5. 2.1. Публиковать, воспроизводить, распространять Произведение, то есть осуществлять права, указанные в п.п. 2.1. настоящего Договора, с указанием имени Автора (Виталий Егоров).
5. 2.2. Без уведомления Автора не вносить какие бы то ни было изменения как в само Произведение, так и в его название, а также в обозначение имени Автора.

6. Авторское вознаграждение.

6.1. Авторское вознаграждение осуществляется Правообладателем в виде единовременной выплаты Автору денежной суммы, выраженной в российских рублях и составляет ___________ (____________________________________) сумма прописью. Авторское вознаграждение выплачивается в момент подписания сторонами настоящего Договора.

7. Ответственность сторон.

7.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в размере причиненных другой стороне убытков, включая упущенную выгоду. 
7. 2. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору, не повлекшего убытков другой стороны, виновная сторона уплачивает неустойку в двукратном от суммы авторского вознаграждения размере за каждый случай нарушения.
7.3. Уплата неустойки при неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами своих
обязательств не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Изменение и расторжение Договора.

8.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа.
8.2. В случае расторжения настоящего Договора, когда инициатива такого расторжения
исходит от Автора, последний обязан письменно уведомить об этом Правообладателя не
позднее, чем за шесть месяцев до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом
Автор возмещает Правообладателю убытки, понесенные Правообладателем в связи с
расторжением Договора, включая упущенную выгоду, а также уплачивает неустойку в том же
размере.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Стороны стремятся урегулировать все спорные вопросы путем переговоров.
9.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия Договора.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течении десяти лет.
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11. Прочие условия.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

12. Реквизиты и подписи сторон.
Ваши данные.................
Правообладатель: 

Ваши данные...............

(Ваше Ф.И.О) _________________ 


Автор:
Егоров Виталий Дмитриевич

Мои паспортные данные

(Егоров В.Д) _______________






















Приложение № 1

к Авторскому договору о передачи исключительных прав от «___»____________2009г.

Беликов Павел Вячеславович
Текст к песне «Теперь я знаю ты»


Тут текст песни



Приложение № 2

                                                                     к Авторскому договору о передачи исключительных прав от «___»____________2009г.



Нотная запись музыкального произведения







