ДОГОВОР _______________
о передаче полномочий по управлению правами
субиздательства 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
________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое (ая) в дальнейшем – «Субиздательство», в лице _______________________________
_________________________, действующего(ей) на основании__________________________,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Стороны договорились, что для целей настоящего Договора указанные ниже
термины имеют следующее значение:
1.1.1. Автор – гражданин, творческим трудом которого создано Произведение
(композитор, аранжировщик, автор текста, обработчик текста, переводчик текста и др.).
1.1.2. Произведения – обнародованные музыкальные произведения (включая, их
обработки, аранжировки, переводы) или иные обнародованные произведения, в отношении
которых РАО осуществляет управление правами на основании настоящего Договора.
1.1.3. Каталог Субиздательства – перечень Произведений, права на использование
которых принадлежат Субиздательству и по настоящему Договору переданы РАО в управление
правами на коллективной основе и включены в Реестр прав и/или произведений РАО.
1.1.4. Пользователь – лицо, заключившее с РАО лицензионный договор на условиях
простой (неисключительной) лицензии или договор о выплате вознаграждения и
выплачивающее в РАО Вознаграждение за использование Произведений, входящих, в том
числе, в Каталог Субиздательства.
1.1.5. Издатель – иностранная организация (юридическое лицо), передавшая
Субиздательству права на использование Произведений на основании соответствующих
договоров.
1.1.6. Вознаграждение – авторское вознаграждение, собираемое РАО на основании
заключенных в соответствии с настоящим Договором лицензионных договоров и договоров о
выплате вознаграждения.
1.1.7. Получатель Вознаграждения – физическое или юридическое лицо (в том числе
Субиздательство, Автор, наследник или иной правопреемник Автора), имеющее право на
получение части Вознаграждения на основании договоров, по которым права на использование
Произведений были переданы Субиздательству.
1.1.8. Доля Получателя Вознаграждения (Доля Субиздательства, Доля Автора или
Доля правопреемника Автора) – часть Вознаграждения, причитающаяся Получателю
Вознаграждения на основании договоров, по которым права на использование Произведений
были переданы Субиздательству.
1.1.9. Реестр прав и/или произведений РАО (далее – Реестр РАО) – база данных
РАО, содержащая сведения о правообладателях, правах, переданных РАО в управление, а также
Произведениях, размещенных на сайте РАО – www.rao.ru, за исключением сведений о правах и
(или) произведениях, исключенных из управления РАО в установленном порядке.
Указанные сведения в отношении Каталога Субиздательства вносятся в Реестр РАО на
основании информации и документов, предоставленных Субиздательством в соответствии с
Положением «О порядке учета правообладателей, регистрации произведений и прав на них».
1.1.10. Отчисления - отчисления в пользу РАО на покрытие необходимых расходов по
сбору, распределению и выплате Вознаграждения, а также отчисления в специальные фонды,
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создаваемые РАО с согласия и в интересах представляемых им правообладателей, удерживаемые
из Вознаграждения, а также из сумм, собранных в результате ведения конфликтных и судебных
дел, взимаемых с Пользователей неустоек и т.п.
1.1.11. Отчётный период - период, составляющий 1 (одно) полугодие, в котором
распределены и начислены суммы вознаграждения, причитающиеся Субиздательству,
независимо от периода использования Произведений и даты поступления отчетной
документации от Пользователей.
1.1.12. Локальные нормативные акты РАО – утвержденные в установленном порядке
документы, инструкции, постановления, распоряжения и другие внутренние локальные
нормативные акты РАО, определяющие порядок заключения лицензионных договоров и
договоров о выплате вознаграждения, порядок сбора, распределения и выплаты
Вознаграждения, размер Отчислений, а также другие вопросы деятельности РАО.
1.1.13. Диспут - признак, который не позволяет осуществлять выплату вознаграждения
при наличии следующих условий:

если на долю Издателя в Произведении претендуют два и более Субиздательства;

если отсутствует полная, подтверждённая документально информация
относительно доли Субиздательства в Произведении.
1.2. Прочие термины, используемые в настоящем Договоре, будут иметь то значение,
которое им придается в действующем законодательстве.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Субиздательство, являясь обладателем исключительных прав на Произведения и
(или) обладателем права использовать Произведения на условиях исключительной лицензии
входящих в Каталог Субиздательства, уполномочивает РАО, как организацию по управлению
правами на коллективной основе, управлять указанными правами на коллективной основе в
случае использования Произведений следующими способами (только в отношении способов,
под которыми стоит подпись лица, заключающего настоящий Договор от имени
Субиздательства):
2.1.1. публичное исполнении Произведений на территории ________________________
_________________________;
территория/подпись

2.1.2. сообщение Произведений в эфир и (или) по кабелю (в т.ч. путем ретрансляции),
включая сообщение Произведений для всеобщего сведения по проводам или средствами
беспроволочной связи в режиме реального времени по сети Интернет, без предоставления
возможности выбора Произведений для прослушивания и (или) просмотра из любого места и в
любое время по собственному выбору, на территории ___________________________________;
территория/подпись

2.1.3. публичное исполнение и (или) сообщение в эфир или по кабелю Произведений
(только музыкальных произведений с текстом или без текста), в том числе путем ретрансляции,
в составе аудиовизуальных произведений на территории _________________________________;
территория/подпись

2.1.4. доведение Произведений до всеобщего сведения с целью предоставления
потребителям возможности осуществить прослушивание и (или) загрузку Произведений из
любого места и в любое время по собственному выбору, на территории
_________________________________________;
территория/подпись

2.1.5. воспроизведение Произведений на любых материальных и электронных
носителях (включая запись в память ЭВМ) и распространение воспроизведенных таким
образом Произведений на территории _________________________________________________;
территория/подпись

2.1.6. воспроизведение, распространение и доведение Произведений в форме
мобильного контента до всеобщего сведения;
2.1.7. воспроизведение переработанных произведений и их распространение, доведение
до всеобщего сведения, в целях использования произведений, в форме караоке и в различных
РАО
________________/________________

Субиздательство
____________/______________
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устройствах, сувенирах, музыкальных игрушках и иных устройствах, а также в иных целях,
обусловленных переработкой Произведений, на территории ______________________________
_________________________.
территория/подпись

2.2. Настоящий Договор не предоставляет РАО право выдавать лицензии третьим лицам
на переработку оригинальных произведений с целью создания переводов, аранжировок и
других производных произведений.
2.3. В рамках управления правами Субиздательства на коллективной основе,
Субиздательство разрешает РАО передавать полномочия, предоставленные РАО по
настоящему Договору другим лицам, в том числе иностранным организациям по управлению
правами на коллективной основе, в соответствии с заключенными с ними договорами о
взаимном представительстве интересов.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ГАРАНТИИ СТОРОН
3.1. Субиздательство гарантирует, что обладает правами на использование
Произведений, входящих в Каталог Субиздательства, способами, указанными в п.п. 2.1.1. –
2.1.7. настоящего Договора, и заключение настоящего Договора не нарушает прав третьих лиц.
В подтверждение обладания правами в отношении Каталога Субиздательства,
Субиздательство обязуется предоставлять соответствующие документы в порядке,
установленном в Положении «О порядке учета правообладателей, регистрации произведений и
прав на них».
3.2. Субиздательство гарантирует правильность указания необходимых для регистрации
данных, а также то, что осуществленная на основании таких данных регистрация не нарушает
прав третьих лиц.
3.3. В случае нарушения пунктов 3.1. и (или) 3.2. настоящего Договора РАО не несет
ответственности за неправильное распределение и выплату Вознаграждения.
3.4. В случае нарушения пунктов 3.1. и (или) 3.2. настоящего Договора Субиздательство
обязано самостоятельно, за счет собственных сил и средств, урегулировать претензии или иски,
предъявленные в адрес РАО любыми третьими лицами, и тем самым освободить РАО от
возможных убытков, а в случае причинения таковых возместить их РАО в полном объеме.
3.5. В рамках управления правами Субиздательства на коллективной основе, РАО в
соответствии с действующим законодательством и Локальными нормативными актами РАО
обязуется:
3.5.1. заключать с Пользователями лицензионные договоры о предоставлении прав на
использование Произведений, входящих в Каталог Субиздательства, и договоры о выплате
Вознаграждения при использовании Произведений, входящих в Каталог Субиздательства;
3.5.2. осуществлять сбор Вознаграждения с Пользователей за использование
Произведений, входящих в Каталог Субиздательства, на основании заключенных
лицензионных договоров и договоров о выплате Вознаграждения;
3.5.3. осуществлять распределение поступившего в РАО Вознаграждения за
использование Произведений, входящих в Каталог Субиздательства, на основании данных,
предоставленных Субиздательством в РАО для регистрации;
3.5.4. осуществлять выплату Вознаграждения, причитающегося каждому Получателю
Вознаграждения.
3.6. Исполнение обязательств по настоящему Договору (в частности, заключение
лицензионных договоров, договоров о выплате авторского вознаграждения, сбор,
распределение, выплата Вознаграждения) должно производиться РАО на общих условиях в
порядке, установленном Локальными нормативными актами РАО и законодательством РФ.
3.7. Настоящим подтверждается, что на дату подписания Договора Субиздательство
ознакомлено со всеми действующими Локальными нормативными актами РАО,
затрагивающими регулируемые Договором отношения, в том числе с: Положением «О ставках
авторского вознаграждения за публичное исполнение обнародованных музыкальных
РАО
________________/________________

Субиздательство
____________/______________
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произведений (с текстом или без текста), отрывков музыкально-драматических и иных
произведений»; Положением «О порядке учета правообладателей, регистрации произведений и
прав на них»; Положением «О порядке распределения и выплаты авторского вознаграждения»;
Положением «О порядке исключения прав на обнародованные произведения из управления
РАО правообладателями, заключившими с РАО договоры о передаче полномочий по
управлению правами на коллективной основе».
3.8. В дальнейшем Субиздательство обязуется самостоятельно ознакамливаться на
официальном сайте РАО со всеми изменениями, вносимыми в Локальные нормативные акты
РАО. При этом размещение Локальных нормативных актов РАО на официальном сайте РАО
признается надлежащим уведомлением Субиздательства об утвержденных Локальных
нормативных актах РАО и внесенных в них изменениях.
3.9. Субиздательство обязуется:
3.9.1. не передавать полномочия третьим лицам на осуществление действий по
управлению правами на коллективной основе в отношении способов использования
Произведений и на территории, указанных в п. 2.1. настоящего Договора;
3.9.2. все
взаимоотношения,
касающиеся
заключения
с
Пользователями
соответствующих договоров о предоставлении права использования Произведений способами и
на территории, указанными в п. 2.1. настоящего Договора, а также договоров о выплате
Вознаграждения, осуществлять только через РАО.
4.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

4.1. РАО обязуется предоставлять Субиздательству Отчеты об использовании прав,
размере собранного Вознаграждения и удержанных суммах (далее – «Отчеты»):
 в части способов использования, указанных в п. 2.1.1.-2.1.3. - Отчет по малым правам;
 в части способов использования, указанных в п.2.1.4 – 2.1.7. - Отчет по механическим
правам.
Формы Отчетов устанавливаются РАО.
В случае если в течение отчетного периода начисление вознаграждения за
использование произведений, входящих в Каталог Субиздательства, не производилось,
отчет Субиздательству не предоставляется.
4.2. На основании Каталога Субиздательства, РАО обязуется предоставлять
Субиздательству итоговые Отчеты в электронном виде:
– по малым правам 2 (два) раза в год, не позднее 01 сентября года, следующего за
отчетным и 31 декабря года, следующего за отчетным;
- по механическим правам 1 (один) раз в год, не позднее 31 декабря года, следующего за
отчетным.
4.3. Доля Издателя в Произведении, на которую претендуют два и более
Субиздательства, будет поставлена на Диспут. Субиздательство должно предоставить
необходимую информацию в течение 60 календарных дней со дня запроса РАО.
В случае непредоставления Субиздательством подтверждающих документов в течение
указанного выше срока, при наличии в РАО документов от другого правообладателя
(Субиздательства) доля Издателя снимается с Диспута и перечисляется другому
Субиздательству или в иностранную организацию по управлению правами на коллективной
основе при отсутствии документов от Субиздательств на территории Российской Федерации.
В случае если РАО требуется дополнительная документация для подтверждения
передачи доли Издателя Субиздательству, доля Издателя будет поставлена на Диспут.
Субиздательство должно предоставить необходимую информацию в течение 60 календарных
дней со дня запроса РАО.
В случае непредоставления Субиздательством подтверждающих документов в течение
указанного выше срока, доля Издателя снимается с Диспута и перечисляется в зарубежное
авторско-правовое общество.
4.4. Субиздательство уведомляет РАО, что:
РАО
________________/________________

Субиздательство
____________/______________
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является плательщиком НДС (18%) _____________________ (подпись);
не является плательщиком НДС _______________________ (подпись).
В случае если Издатель является плательщиком налога на добавленную стоимость
(НДС), РАО исчисляет и отражает в Отчетах сумму НДС по ставке, установленной
законодательством Российской Федерации.
4.5. Отчеты, указанные в п. 4.1. направляются РАО в адрес Субиздательства:
4.5.1. по электронной почте по следующим адресам: ______________________.
4.5.2. на бумажном носителе посредством передачи полномочному представителю
Субиздательства, либо заказным письмом по почте в двух экземплярах.
4.6. В случае наличия разногласий по содержанию Отчета Субиздательство направляет в
адрес РАО письмо с перечнем разногласий (оспариваемых данных), которое должно быть
рассмотрено РАО в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
4.7. В случае отсутствия разногласий по содержанию Отчета, Субиздательство ставит
отметку (подпись) о принятии отчета и направляет один экземпляр Отчета в бумажном виде в
адрес РАО.
5. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Выплата Субиздательству его Доли осуществляется РАО в течение 5 (Пяти) рабочих
дней после получения экземпляра Отчета, принятого Субиздательством.
При этом РАО удерживает Отчисления согласно п. 5.4. настоящего Договора.
5.2. РАО перечисляет Долю Автора в адрес иностранной организации по управлению
правами на коллективной основе, в которой зарегистрирован Автор, и с которой РАО имеет
соответствующий договор о взаимном представительстве интересов, в соответствии с
условиями такого договора.
5.3. В случае поступления на счет РАО вознаграждения в иностранной валюте, которое
было ошибочно выплачено в зарубежное общество, это вознаграждение выплачивается
Субиздательству в рублях РФ по курсу Центрального Банка России на дату списания денежных
средств со счета РАО.
5.4. На основании абз. 2 п. 4 ст. 1243 ГК РФ из Вознаграждения, а также сумм,
собранных в результате ведения конфликтных и судебных дел, взимаемых с Пользователей
неустоек и т.п., РАО удерживает Отчисления в размере и порядке, установленном Локальными
нормативными актами РАО.
6. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПРАВ
6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае нарушения Пользователями
исключительных прав Субиздательства РАО наделяется полномочиями предъявлять заявления
в суд в целях защиты его интересов и совершать все необходимые процессуальные действия,
определять самостоятельно способ защиты нарушенных прав и размер компенсации, убытков
или иных мер восстановления нарушенных прав, включая взыскание процентов за пользование
чужими денежными средствами, установленных действующим законодательством, а также
совершать иные действия необходимые для защиты и восстановления нарушенных прав
Субиздательства.
6.1.1. В случае если для подготовки и ведения судебных дел по представлению
интересов Субиздательства потребуются какие-либо документы, Субиздательство представляет
их по письменной просьбе РАО в течение одного месяца с даты её получения.
6.1.2. В случае невыполнения условий, установленных подпунктом 6.1.1. настоящего
Договора, РАО вправе отказаться от представления интересов Субиздательства в судебных
органах.
6.2. РАО обязуется регулярно письменно информировать Субиздательство о ходе
ведения судебных дел, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора.
6.3. Субиздательство сохраняет за собой право самостоятельно осуществлять защиту
РАО
________________/________________

Субиздательство
____________/______________
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своих прав, при условии предварительного письменного уведомления РАО об этом.
6.4. Субиздательство в любое время вправе отказаться от судебного преследования
конкретного нарушителя и/или в отношении определенных произведений в рамках конкретного
судебного разбирательства. Такой отказ будет являться обязательным для исполнения РАО при
условии
надлежащего
информирования
путём
направления
Субиздательством
соответствующего письменного уведомления.
6.5. Все суммы Вознаграждения, возмещения убытков, компенсации или иные суммы,
полученные РАО в результате разрешения конфликтных ситуаций, связанных с нарушением
прав Субиздательства, будут распределяться и выплачиваться Получателям Вознаграждения в
порядке, установленном для распределения и выплаты Вознаграждения.
6.6. Понесенные РАО расходы, связанные с ведением конфликтных и судебных дел о
защите нарушенных прав Субиздательства (в том числе, государственная пошлина, взимаемая
судебными органами), Субиздательством не возмещаются.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все без исключения споры, разногласия и иные вопросы, которые возникают или
могут возникнуть между Сторонами, касающиеся истолкования условий настоящего Договора
или связанные с исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору,
Стороны намерены разрешать путем переговоров.
7.2. Если Стороны не пришли к соглашению путем переговоров, то все возникшие споры
должны рассматриваться в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по «____»
___________ 20 ___ года.
8.2. 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.
8.3. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или досрочно
расторгнут.
8.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке, предоставив другой Стороне за 90 (Девяносто) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения уведомление о его расторжении (с указанием причины) заказным письмом с
уведомлением о вручении по последнему известному от другой Стороны почтовому адресу.
8.5. Несмотря на расторжение настоящего Договора, РАО в силу государственной
аккредитации будет продолжать осуществлять управление имущественными правами
Издательства (в отношении музыкальных произведений с текстом или без текста, а также
отрывков музыкально-драматических произведений) до даты исключения таких произведений
(прав на них) из управления РАО. Исключение прав и/или произведений из Реестра РАО
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Локальными нормативными актами
РАО.
Все договоры, заключенные РАО с Пользователями в соответствии с подпунктом 3.5.1.
Договора, до даты расторжения настоящего Договора или исключения прав и/или произведений
из Реестра РАО (в отношении музыкальных произведений с текстом или без текста, а также
отрывков музыкально-драматических произведений), сохраняют свою юридическую силу, и
РАО продолжает сбор, распределение и выплату сумм, причитающихся Субиздательству и
иным
Получателям
Вознаграждения.
РАО
________________/________________

Субиздательство
____________/______________

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Субиздательство соглашается с тем, что при подписании настоящего Договора оно
представляет в РАО копии зарегистрированных в установленном порядке учредительных
документов.
9.2. Все положения, акты, изменения и дополнения к настоящему Договору
оформляются письменно, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Все уведомления, письма и иная корреспонденция по настоящему Договору должны
быть совершены в письменной форме и отправлены курьером под расписку о получении или по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в
разделе 10 настоящего Договора.
9.4. В случае изменения почтовых и платежных реквизитов Стороны обязаны в течение
10 (десяти) дней письменно уведомить об этом друг друга.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
каждый из которых имеет равную юридическую силу.
10. РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН:
Общероссийская общественная организация
«Российское Авторское Общество»
(наименование организации)

(наименование организации)

Юридический/Фактический адрес:
123995, г. Москва,
ул. Большая Бронная, д. 6а, стр. 1

Юридический/Фактический адрес

ОГРН
ОКПО
ИНН
КПП
Банк
р/сч
к/сч
БИК
Телефон
E-mail

ОГРН
ОКПО
ИНН
КПП
Банк
р/сч
к/сч
БИК
Телефон
E-mail

1027739102654
00035754
7703030403
770301001
КБ "НОВЫЙ ВЕК" (ООО), г. Москва
40703810800000110611
30101810845250000517
044525517
+7 (499) 750-07-51
rao@rao.ru

РАО:

Субиздательство:
/

(подпись)

/
(ФИО)

/
(подпись)

/
(ФИО)

