ДОГОВОР
о передаче полномочий по управлению
правами автора на коллективной основе
г. Москва

«___»_____________20___г.

Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество», именуемая в
дальнейшем «РАО», в лице _____________________________________________________, действующего
на основании ________________, с одной стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Автор», имеющий(ая) псевдоним(ы) ________________, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о передаче полномочий по управлению правами автора на
коллективной основе (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Автор предоставляет РАО право осуществлять на коллективной основе управление его
правами при использовании обнародованных произведений, созданных им как до заключения настоящего
Договора, так и в период его действия, следующими способами:
а) публичное исполнение произведений _______________ (подпись);
б) сообщение в эфир (в том числе путем ретрансляции); сообщение произведений по кабелю (в
том числе путем ретрансляции) _______________ (подпись);
в) доведение произведений до всеобщего сведения посредством сети Интернет в неинтерактивном
режиме (Интернет-радио, Интернет-телевидение) _______________ (подпись);
г) воспроизведение (запись произведений на электронном носителе, в том числе запись в память
ЭВМ), распространение в электронном виде и доведение произведений до всеобщего сведения в сетях
мобильной сотовой связи с целью предоставления потребителям возможности осуществить в
интерактивном режиме загрузку и/или прослушивание произведений по требованию без загрузки;
переработка произведений для их дальнейшего использования в мобильных телефонах и иных подобных
технических устройствах _______________ (подпись);
аналогичные способы использования произведений в форме «караоке», при совмещении
произведений с текстом и/или изображением (фото-, видеоряд и др.) ________________ (подпись);
д) воспроизведение (записи произведений на электронном носителе, в том числе записи в память
ЭВМ), распространение в электронном виде и доведение произведений до всеобщего сведения в сети
Интернет и иных подобных сетях с целью предоставления потребителям возможности осуществить в
интерактивном режиме загрузку и/или прослушивание произведений по требованию без загрузки
___________________ (подпись);
аналогичные способы использования произведений в форме «караоке», при совмещении
произведений с текстом и/или изображением (фото-, видеоряд и др.) _________________ (подпись);
е) воспроизведение произведений в форме звукозаписи на любых материальных носителях
(аудио/видеокассеты, компакт-диски, CD-ROM, микрочипы и т.п.) и распространение их экземпляров
_____________________ (подпись);
аналогичные способы использования произведений в форме «караоке», при совмещении
произведений с текстом и/или изображением (фото-, видеоряд и др.) _______________ (подпись);
ж) воспроизведение музыкальных произведений (с текстом или без текста) в составе
аудиовизуальных произведений для использования всеми способами, предусмотренными действующим
законодательством ___________________ (подпись);
з) воспроизведение и распространение произведений декоративно-прикладного искусства,
изобразительного искусства, фотографических произведений, ранее созданных не для печати (далее «произведения») на любых материальных носителях; публичный показ произведений; воспроизведение
произведений (записи произведений на электронном носителе, в том числе в память ЭВМ),
распространение в электронном виде и доведение произведений до всеобщего сведения в сетях
мобильной сотовой связи, сети Интернет и иных подобных сетях с целью предоставления потребителям
возможности осуществить в интерактивном режиме загрузку и/или просмотр произведения по
требованию без загрузки ____________________ (подпись);
и) сбор в пользу Автора вознаграждения в случаях, когда произведения в соответствии с
действующим законодательством могут быть использованы без согласия Автора, но с выплатой ему
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вознаграждения (в том числе при осуществлении прав композиторов, являющихся авторами
музыкальных произведений (с текстом или без текста), использованных в аудиовизуальном
произведении, на получение вознаграждения за публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю
аудиовизуальных произведений; осуществление права следования в отношении произведения
изобразительного искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных
произведений; осуществление права на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и
аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях и т.д.), а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством и/или договорами Автора с третьими лицами _________________
(подпись);
к) воспроизведение музыкальных произведений с текстом или без текста и/или литературных
произведений полностью или фрагментарно в составе детской игрушки, сувенира или иного подобного
носителя («нестандартные носители») и их переработка, предназначенная исключительно для их
дальнейшего использования в составе детской игрушки, сувенира и иного подобного носителя, и их
распространение _______________ (подпись).
2. Права, указанные в п. 1 Договора, Автор передает РАО для управления на территории:
а) Российской Федерации _____________ (подпись);
б) всех стран мира ____________ (подпись).
3. В целях обеспечения прав Автора РАО вправе передавать полномочия, полученные по
настоящему Договору, третьим лицам, в том числе иностранным авторско-правовым организациям и
получать от них вознаграждение для выплаты Автору.
4. Для обеспечения управления исключительным правом на коллективной основе, составляющим
предмет настоящего Договора, Автор уполномочивает исключительно РАО заключать с юридическими
лицами и/или физическими лицами, в том числе осуществляющими предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, лицензионные договоры о предоставлении им права использования
произведений каким(и)-либо из способов, указанных в п. 1 настоящего Договора, и собирать в пользу
Автора причитающееся ему вознаграждение, а также заключать договоры о выплате вознаграждения в
случаях, когда объекты авторских прав в соответствии с действующим законодательством могут быть
использованы без согласия Автора, но с выплатой авторского вознаграждения, а также в других случаях,
предусмотренных законодательством и/или договором Автора с пользователем.
5. Стороны согласны с тем, что настоящий Договор не затрагивает личные неимущественные
права Автора.
6. Автор гарантирует РАО:
а) что именно он является Автором произведений и обладает исключительным правом в
отношении произведений;
б) что его произведения не нарушают права и законные интересы третьих лиц.
В случае возникновения претензий третьих лиц по поводу нарушения их исключительных прав
Автором, Автор самостоятельно предпримет все зависящие от него меры по урегулированию данных
претензий, включая оплату компенсаций, судебных и иных возможных издержек за свой счет.
7. Автор обязуется:
а) не передавать полномочия третьим лицам на осуществление действий по управлению правами
на коллективной основе в отношении способов использования произведений, указанных в п. 1 настоящего
Договора и на территории, указанной в п. 2 настоящего Договора;
б) не отказываться от авторского вознаграждения, выплачиваемого плательщиками
(пользователями) через РАО, не заключать самостоятельно соответствующих договоров на
использование произведений и не получать вознаграждение напрямую от плательщиков;
в) не отказываться от предъявленных РАО в интересах Автора требований в судебных органах
без предварительного письменного уведомления РАО и оплаты фактических расходов, понесенных РАО
по конкретному делу;
г) не наносить ущерба деловой репутации РАО;
д) регистрировать в РАО свои произведения в целях осуществления коллективного управления
правами, своевременного и правильного начисления и распределения вознаграждения.
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Если Автор своевременно не зарегистрировал свои произведения, то РАО не несет обязанности
по сбору вознаграждения за использование данных произведений, а также не несет ответственности за
неправильное распределение сумм авторского вознаграждения.
Автор согласен с тем, что если к моменту распределения вознаграждения произведение не было
зарегистрировано в РАО, то перерасчет вознаграждения не производится.
е) уведомлять РАО о перемене места жительства, изменении фамилии, имени, отчества или
псевдонима, изменении банковских реквизитов и соглашается на обработку его персональных данных в
соответствии с действующим законодательством.
Автор соглашается с тем, что отсутствие у РАО сведений об имевших место изменениях лишает
РАО возможности точно и в срок исполнить свои обязательства по выплате вознаграждения Автору.
8. Автор согласен с тем, что начисление авторского вознаграждения будет производиться РАО по
ставкам авторского вознаграждения, установленным РАО, а его распределение - по правилам,
установленным РАО.
9. Во исполнение поручения Автора по настоящему Договору РАО обязуется:
а) выявлять пользователей произведений (плательщиков) для заключения с ними лицензионных
договоров или договоров о выплате вознаграждения;
б) заключать с юридическими лицами, физическими лицами, в том числе осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, лицензионные договоры о
предоставлении права использования обнародованных произведений Автора способами, указанными в п.
1 настоящего Договора, и/или заключать договоры о выплате авторского вознаграждения.
Лицензионные договоры (в том числе на использование произведений «больших» прав
телерадиовещательными компаниями) на условиях простой (неисключительной) лицензии и договоры о
выплате вознаграждения заключаются РАО без получения дополнительного согласия Автора, кроме
случаев, когда иное прямо установлено локальными нормативными актами РАО;
в) осуществлять сбор, распределение и выплату Автору вознаграждения в соответствии с
установленным в РАО порядком.
10. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае нарушения пользователями
исключительных прав Автора РАО наделяется полномочиями предъявлять заявления в суд в целях
защиты интересов Автора и самостоятельно определять способы защиты нарушенных прав и размер
компенсации, убытков или иных мер восстановления нарушенных прав, включая взыскание процентов за
пользование чужими денежными средствами, установленных действующим законодательством. При
этом Автор согласен на рассмотрение таких заявлений без его личного участия.
Автор наделяет РАО полномочиями совершать в суде все процессуальные действия,
необходимые для защиты прав Автора, в том числе требовать восстановления нарушенных прав,
взыскания компенсации в размере, определяемом РАО, самостоятельно ходатайствовать перед судом о
рассмотрении дела в отсутствие Автора, предъявлять иные требования, предусмотренные законом. Для
этих целей Автор уполномочивает РАО:
- подписывать исковые заявления, предъявлять исковые заявления в суды общей юрисдикции
и/или в Арбитражные суды, в том числе встречные исковые заявления;
- подписывать и предъявлять в суд иные заявления, необходимые для надлежащей защиты прав
Автора;
- участвовать в судебном разбирательстве, знакомиться с материалами дела, делать выписки из
дела, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании,
задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, в том числе свидетелям, экспертам и специалистам,
заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств, возражать относительно ходатайств и
доводов других лиц, участвующих в деле, давать объяснения суду в устной и письменной форме,
приводить доводы по всем возникающим в ходе судебного заседания вопросам;
- частично или полностью отказываться от исковых требований, подписывать ходатайства и
заявления, признавать иск, изменять предмет и основания иска, изменять (уменьшать или увеличивать)
исковые требования, заключать мировое соглашение, передавать полномочия другому лицу
(передоверие);
- обжаловать судебные постановления, в том числе в порядке надзора, предъявлять
исполнительные листы к взысканию, получать информацию о ходе исполнительного производства, копии
документов исполнительного производства и выписок из него, обжаловать действия судебного
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пристава-исполнителя, получать присужденное имущество и деньги, а также совершать иные
процессуальные действия, предусмотренные действующим законодательством;
- участвовать в процедуре банкротства юридических лиц-плательщиков авторского
вознаграждения;
- выполнять иные действия, связанные с выполнением настоящего пункта Договора.
11. Вознаграждение выплачивается Автору:
а) за использование произведений на территории Российской Федерации - в сроки, установленные
Авторским Советом РАО и условиями договоров, заключенных РАО с пользователями, но не реже двух
раз в год;
б) за использование произведений за пределами Российской Федерации - по мере поступления, но
не реже двух раз в год.
Автор соглашается с тем, что суммы авторского вознаграждения, поступившие в РАО от
пользователей за использование произведений Автора и составляющие размер менее минимального
размера оплаты труда (федеральный МРОТ), выплачиваются РАО после их накопления до размера
федерального МРОТ, установленного действующим законодательством, но не позднее окончания года, в
котором эта сумма поступила на счет РАО.
Выплата авторского вознаграждения за использование произведений, как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами, осуществляется после удержания налогов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также необходимых отчислений на покрытие
расходов РАО по управлению правами на коллективной основе и отчисления в специальные фонды,
создаваемые РАО с согласия и в интересах представляемых им правообладателей, с поступившей на счет
РАО суммы авторского вознаграждения.
Перечисление авторского вознаграждения на счет Автора за использование произведений на
территории Российской Федерации осуществляется в российских рублях.
Изменение реквизитов для перечисления авторского вознаграждения, указанных в настоящем
Договоре, оформляется в письменной форме путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения
к Договору.
РАО гарантирует Автору беспрепятственный доступ к информации о ставках авторского
вознаграждения, о суммах собранного вознаграждения, порядке его распределения и произведенных
удержаниях.
12. Автор согласен с тем, что размер отчислений в специальные фонды и на покрытие
необходимых расходов РАО с сумм собранного вознаграждения устанавливается в одностороннем
порядке РАО, в том числе исходя из фактических расходов РАО на управление исключительными
правами авторов на коллективной основе.
13. Автор дает разрешение РАО в течение срока действия настоящего Договора предоставлять
третьим лицам персональные данные Автора: Ф.И.О. Автора, включая псевдоним, а также его
контактную информацию.
14.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по «__»
___________ 20 ___ года.
Срок действия настоящего Договора будет автоматически продлеваться по молчаливому
согласию Сторон на каждый последующий годовой период до тех пор, пока одна из Сторон в письменной
форме (заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу) не уведомит другую
Сторону об отказе от его продления, но не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
окончания очередного годового периода действия настоящего Договора.
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, письменно предупредив об этом
друг друга за 3 (три) месяца до даты расторжения настоящего Договора.
Стороны обязуются произвести сверку каталога (списка произведений) Автора в соответствии с
порядком, установленным в РАО. Настоящий Договор считается расторгнутым после подписания акта об
исключении прав и/или всех произведений Автора из реестра РАО.
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С даты подписания настоящего Договора все ранее заключенные между Сторонами договоры считаются
утратившими юридическую силу, за исключением положений договора о членстве автора в РАО.
15. Споры, возникающие из настоящего Договора, с согласия Автора и Авторского Совета РАО
могут в предварительном порядке рассматриваться Авторским Советом РАО, а в остальных случаях —
судом.
Настоящий Договор подписан в двух экземплярах. Один экземпляр передается Автору, другой
хранится в РАО.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
РАО:

Автор:

Общероссийская общественная организация
«Российское Авторское Общество» (РАО)

Фамилия, имя, отчество:_____________________
__________________________________________
Число, месяц, год рождения:_________________
Гражданство:______________________________
Адрес регистрации:_________________________
__________________________________________
Адрес проживания:_________________________
__________________________________________
Телефон:__________________________________
e-mail:____________________________________
Паспорт: серия_____№______________________
кем и когда выдан__________________________
__________________________________________
ИНН _____________________________________
Страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
__________________________________________
Банковские реквизиты:______________________
Наименование банка:_______________________
__________________________________________
ИНН: _____________ БИК:__________________
Номер счета:______________________________

Юридический и почтовый адрес:
125993, г. Москва, ул. Большая Бронная,
д. 6а, стр. 1
ОГРН 1027739102654
Дата регистрации 24.01.2002
ИНН 7703030403
Телефон: +7 (499) 750-07-51
e-mail: raо@rao.ru

РАО

АВТОР

(подпись)

(подпись)
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Согласие
на обработку моих персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________________________________________
(адрес регистрации, согласно паспорту.)

_____________________________________________________________________________________,
паспорт серии: ___________ № __________, выдан ____________________________________________
________________________________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт, и дата выдачи)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях
исполнения обязательств по договору, заключенному между мною и Общероссийской общественной
организацией «Российское Авторское Общество», ОГРН 1027739102654, место нахождения: 125993, г
Москва, ул. Большая Бронная, д.6а, стр. 1 (далее – «РАО»), а также осуществления РАО своей уставной
деятельности даю своё согласие в отношении моих персональных данных (а именно: фамилия, имя,
отчество (в том числе предыдущие), паспортные данные или данные документа, удостоверяющего
личность, дата рождения, место рождения, гражданство, данные документов о присвоении ученой
степени, ученого звания, списки научных трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях, сведения
о доходах (авторском вознаграждении), банковских счетах, картах, адрес места жительства (по
регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту жительства, номер телефона
(стационарный домашний, мобильный), данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН), данные страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования) на проверку и обработку, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ) включая передачу третьим лицам, действующим на основании
договоров, заключенных ими с РАО, в том числе в рамках соглашений о сотрудничестве, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – «обработка персональных
данных»), с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств.
Я подтверждаю, что мне разъяснено значение всех перечисленных в настоящем согласии терминов и их
соответствие Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие
предоставляется с даты подписания настоящего согласия, действительно в течение срока действия
заключенного с РАО договора и в течение пяти лет после его прекращения, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации. По истечении указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые пять лет при отсутствии предоставленного в РАО заявления об отзыве согласия на
обработку персональных данных, составленного в простой письменной форме.
Я уведомлен(-на), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в соответствии с
ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» 1 . В случае отзыва согласия на обработку
персональных данных РАО вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при
наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», прочие персональные данные уничтожаются или обезличиваются
(на решение РАО) в течение 30 дней с момента получения отзыва согласия на обработку персональных
данных.

______________ / __________________________________________/ «____»_______________г.
(подпись)

1

Ф.И.О.

(дата подписи)

Согласие может быть отозвано в соответствии с законодательством Российской Федерации при
предоставлении в РАО заявления в простой письменной форме
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