EXAMPLE

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

Гражданин

(страна)

___ __________ 20__г.
, именуемый в

(ФИО)

дальнейшем ИЗГОТОВИТЕЛЬ ФОНОГРАММЫ, в рамках данного договора являющийся
лицензиатом, и гражданин
,в
(страна)

(ФИО)

рамках данного договора являющийся лицензиаром,
именуемый в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, далее совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ, путем заключения настоящего договора, безвозмездно выдает
ИЗГОТОВИТЕЛЮ ФОНОГРАММЫ простую (неисключительную) лицензию, на
использование своего исполнения, в обусловленных настоящим договором целях и
пределах.
1.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ создает исполнение, играя на музыкальном инструменте и/или
путем пения, перечисленных в ПРИЛОЖЕНИИ 1 музыкальных произведений,
являющемся неотъемлемой частью данного договора.
1.3 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ФОНОГРММЫ безвозмездно, осуществляет, с помощью
технических средств, действия по звуковой записи исполнения. Результатом таких
действий является ФОНОГРАММА.
1.4 Целью создания ФОНОГРАММЫ является её безвозмездное использование,
неограниченным кругом лиц, на неограниченной территории, включая
воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю, безвозмездное
тиражирование и распространение на любых типах носителей, а также
публичное исполнение.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.1.1 Требовать от ИЗГОТОВИТЕЛЯ ФОНОГРАММЫ предоставления экземпляра
(электронной копии) записанной ФОНОГРАММЫ по каналам связи (Интернет).
2.1.2 Запретить ИЗГОТОВИТЕЛЮ ФОНОГРАММЫ указывать любые данные об
ИСПОЛНИТЕЛЕ, при использовании фонограммы.
2.1.3 Требовать от ИЗГОТОВИТЕЛЯ ФОНОГРАММЫ любых разъяснений по ходу
исполнения настоящего договора.
2.2 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ФОНОГРАММЫ имеет право:
2.2.1 Самостоятельно, с использованием собственных технических средств, далее
ОБОРУДОВАНИЯ, осуществлять звуковую запись исполняемых в рамках
настоящего договора произведений, либо организовывать такую звуковую запись с
привлечением третьих лиц и/или их оборудования.
2.2.2 Изготовить ФОНОГРАММЫ только отдельных, выбираемых на своё
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усмотрение произведений из ПРИЛОЖЕНИЯ 1, либо их частей.
2.2.3 Отказаться от ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОНОГРАММ произведений, на которые
действуют имущественные права третьих лиц, либо авторские права которых
установить достоверно не представляется возможным.
2.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.3.1 Предоставить информацию об авторских правах исполняемых произведений,
а также надлежащим образом уведомить ИЗГОТОВИТЕЛЯ ФОНОГРАММЫ об
исполнении произведений, на которые действуют имущественные права третьих
лиц и предоставить согласие данных лиц на использование таких произведений в
рамках настоящего договора.
2.4 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ФОНОГРАММЫ обязан:
2.4.1 При любом, предусмотренном в настоящем договоре, виде использования
фонограмме указывать фамилию и инициалы исполнителя, если это практически
возможно, а также, если ИСПОЛНИТЕЛЬ не воспользовался своим правом,
указанном в п. 2.1.2 настоящего договора.
2.4.2 Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ один экземпляр (копию) ФОНОГРАММЫ
по каналам связи, не позднее, чем через 7 суток, после первого требования
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Изготовление ФОНОГРАММЫ осуществляется на территории г. СанктПетербурга.
3.2 Обо всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ
руководствуются действующим законодательством РФ.
3.3 Любые изменения и дополнения к настоящему договору, действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны СТОРОНАМИ
или уполномоченными представителями СТОРОН.
3.4 Договор составлен в двух экземплярах, - по одному для каждой из СТОРОН. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
3.5 Договор вступает в силу с момента подписания СТОРОНАМИ и действует до
момента окончания действия исключительных прав ИСПОЛНИТЕЛЯ и
ИЗГОТОВИТЕЛЯ ФОНОГРАММЫ на результат интеллектуальной деятельности.

Подписи сторон: ___________|___________

Страница 2 из 3

EXAMPLE
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ФОНОГРАММЫ: ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Паспорт
Номер
Когда
и
кем
выдан
Адрес
регистрации

Подпись

(число)

/

( подпись)

/

(расшифровка)

(число)

/

( подпись)

/

(расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

список исполняемых произведений
№.
1
2
3
4

Автор произведения

Название произведения

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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