
 

Приложение №1 
 

ДОГОВОР № _________ 
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
 

г. Санкт-Петербург «__» апреля2016 г. 
 

АВТОР 
 
Гражданин (указать страну) (ФИО) _________________________________. 

КОМПАНИЯ 
 
ООО «Президент-Медиа», в лице Генерального директора Келима Михаила 
Игоревича, действующего на основании Устава договорились о нижеследующем. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 
Литературное произведение, под рабочим названием______________, 
зафиксированное в Приложении №1 к Договору, включая изобразительные 
произведения – иллюстрации к данной статье. 

ПРЕДМЕТ 
 
Автор передает в полном объеме (отчуждает) исключительные права на 
Произведение Компании.  

ПРАВА 

 
Исключительные права на Произведение передаются в полном объеме, как они 
понимаются в статье 1270 Гражданского кодекса РФ, то есть право использовать 
Произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том 
числе осуществлять с ним следующие действия: воспроизведение, распространение, 
публичный показ, импорт оригинала или экземпляров Произведения, прокат оригинала 
или экземпляра Произведения, публичное исполнение, сообщение в эфир, сообщение 
по кабелю, перевод или другую переработку Произведения,  доведение до всеобщего 
сведения. Отчуждение исключительного права на Произведение оформляется актом 
приема-передачи, который подписывается Сторонами. 
 
Исключительные права на Произведение передаются Компании на весь срок действия 
исключительного права, на территорию всех стран мира с правом передачи 
исключительных прав третьим лицам. 
 
Стороны понимают, что передача (отчуждение) исключительных  прав на 
Произведение в полном объеме, предусмотренная договором, означает 
невозможность для Автора самостоятельно использовать Произведения, а также 
невозможность для него разрешать использование Произведений третьим лицам. 
 

ГАРАНТИИ 

 
Автор гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора ему 
принадлежат исключительные права на Произведение. 
Автор гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора не   существует 
каких-либо действующих договоров, по которым исключительные права на 
Произведение переданы полностью и/или частично.  
Автор обязуется принять меры, которые обеспечат Компании беспрепятственное 
использование передаваемых прав на Произведение, а в случае невозможности 
обеспечить беспрепятственное использование передаваемых прав возместить 
Компании понесенные убытки, которые могут возникнуть в связи с таким нарушением 
гарантий. 

ЛИЧНЫЕ  
ПРАВА  

  
Автор просит указывать его имя при использовании Произведений следующим 
образом______________________. 
Автор разрешает Компании вносить в Произведение изменения, сокращения и 
дополнения, снабжать его иллюстрациями, предисловием, послесловием, 
комментариями или какими-либо пояснениями. 
Автор разрешает Компании обнародовать Произведения. 

	 	



 

ФИНАНСЫ 

 
Размер вознаграждения Автора за отчуждения исключительного права на 
Произведения составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек (включая налоги, подлежащие 
уплате Компании как налогового агента Автора) в течение пяти дней с момента 
подписания Акта приема-передачи. Выплата вознаграждения осуществляется 
посредством банковского перевода. 
Данная сумма является окончательной, никакого иного вознаграждения за 
отчуждение прав не предусмотрено. 
 
Стороны особо обговорили, что Компания, являясь организатором Конкурса 
«_________________________», обязуется передать Автору, который является 
победителем конкурса в номинации «___________________________», приз в 
размере ____________ (_____________) рублей в течение 5 дней с даты подписания 
настоящего Договора. 
 

 
 
ПЕРЕПИСКА 
 

 
Копии и сканированные копии документов, подписанных обеими сторонами, 
посланные по электронной почте с адресов ______@______.____ 
______@______.___,  и относящиеся к настоящему Договору, считаются 
действительными и достаточными до момента получения оригиналов. 

РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН 
 
ПОДПИСИ 
 

 
Гражданин __________________ паспорт гражданина  
Выдан когда кем  
ИНН 
 
Подпись:____________//________________ 
 
ООО «Президент-Медиа» 
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пер. Детский, д. 5, оф. 213 
Генеральный директор Келим Михаил Игоревич 
Исполнительный директор Извеков Дмитрий Александрович 
Контактный телефон +7 (911) 967 3983 
E-mail: konkurs@kolesa.ru 
ИНН 7810351271 
КПП 781001001 
ОГРН 1157847166950 
ОКПО 01247085   
Р/с 40702810990530000376 в ПАО «БАНК» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург 
К/с банка 30101810900000000790 
БИК банка 044030790 
 
Подпись:_____________//______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ К ДОГОВОРУ № _________ 
ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 
 

г. Санкт-Петербург «__» апреля 2016 г. 
 

АВТОР 

 

Гражданин ______________________________________________ 
 

КОМПАНИЯ 
ООО «Президент-Медиа», в лице Генерального директора Келима Михаила 
Игоревича, действующего на основании Устава 

 составили настоящий акт о нижеследующем. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
Литературное произведение под рабочим названием______________, 
зафиксированное в приложении №1 к Договору, включая изобразительные 
произведения – иллюстрации к данной статье. 

СОВЕРШЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

 

В соответствии с обязательствами, предусмотренными договором № 
_________ от «__» апреля 2016 г., Автор передал Компании носитель, 
содержащий экземпляры отображений произведения в форме электронных 
файлов для целей их идентификации и использования на условиях, 
предусмотренных договором и передали в полном объеме исключительные 
права на Произведения. 

Акт является основанием для выплаты вознаграждения Автору по договору. 

 
РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН 
ПОДПИСИ 
 

Гражданин __________________ паспорт гражданина  
Выдан когда кем  
ИНН 
 
Подпись:____________//________________ 
 
ООО «Президент-Медиа» 
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пер. Детский, д. 5, оф. 
213 
Генеральный директор Келим Михаил Игоревич 
Исполнительный директор Извеков Дмитрий Александрович 
Контактный телефон +7 (911) 967 3983 
E-mail: konkurs@kolesa.ru 
ИНН 7810351271 
КПП 781001001 
ОГРН 1157847166950 
ОКПО 01247085   
Р/с 40702810990530000376 в ПАО «БАНК» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-
Петербург 
К/с банка 30101810900000000790 
БИК банка 044030790 
 
Подпись:_____________//______________ 
 

 
 
 
 
 
 
 


