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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №АП/_____/______ - ИН-ТВ 

о предоставлении права использования обнародованных произведений путем сообщения в эфир  

и (или) по кабелю посредством сети Интернет  

г. ____________ «____» ____________ 20_ г. 

 

Мероприятие:  

Дата проведения (онлайн-

трансляции): 
 

Платформа/Приложение:  

Ссылка:  

 

Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество», осуществляющая свою деятельность в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом (Основной  государственный регистрационный номер в Едином 

государственном  реестре юридических лиц 1027739102654) и получившая государственную аккредитацию в соответствии с приказом 

Минкультуры России от 15 августа 2013 г. № 1164 «О государственной аккредитации организации по управлению правами на коллек-

тивной основе на осуществление деятельности в сфере управления исключительными правами на обнародованные музыкальные произ-

ведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сооб-

щения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции» (Свидетельство Минкультуры  России № МК-01/13 от 23.08.2013 г.), 

именуемая в дальнейшем «Общество», в лице ___________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________,  
(наименование организации) 

именуем___ в дальнейшем «Пользователь», в лице______________________________________________________, 
                                                                            (должность, Ф.И.О.) 

действующ___ на основании ______________________ , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

принимая во внимание, что: 

а) Общество в соответствии с Уставом и Гражданским кодексом РФ (далее – «ГК РФ»), надлежаще уполномоченное авторами, 

иными правообладателями, а также другими организациями, в том числе иностранными организациями по управлению правами на кол-

лективной основе, предоставляет Пользователю право использования обнародованных произведений способом, указанным в разделе 2 

настоящего Договора; 

б) в соответствии с полученной Обществом государственной аккредитацией (подпункты 1 и 2 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ), 

настоящий Договор, в части использования обнародованных музыкальных произведений (с текстом или без текста) и отрывков музы-

кально-драматических произведений, распространяется не только на правообладателей, с которыми Общество заключило договоры о 

передаче полномочий по управлению правами, или интересы которых Общество представляет на основании договоров с другими орга-

низациями (в том числе, с иностранными организациями по управлению правами на коллективной основе), но и на тех правообладате-

лей, с которыми у Общества не заключены договоры о передаче полномочий по управлению правами; 

 

заключили настоящий лицензионный договор о предоставлении права использования обнародованных произведений путем со-

общения в эфир и (или) по кабелю посредством сети Интернет (далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Стороны договорились о том, что для целей настоящего Договора нижеперечисленные термины и понятия будут иметь следую-

щее значение: 

1.1. Интернет-сайт/Платформа - совокупность программ для ЭВМ и иной информации, содержащейся в информационной си-

стеме, доступ к которой обеспечивается посредством сети Интернет по администрируемым Пользователем доменным именам и (или) по 

сетевым адресам, позволяющим идентифицировать данный Интернет-сайт в сети Интернет, с помощью которой обеспечивается сообще-

ние Пользователем по сети Интернет или аналогичным цифровым сетям онлайн-трансляций Мероприятий Пользователя, в целях предо-

ставления неопределенному кругу лиц, имеющих доступ к сети Интернет или иным цифровым сетям, возможности просмотра и (или) 

прослушивания указанных онлайн-трансляций Мероприятий. 

1.2. Мобильное приложение - администрируемая Пользователем специальная программа для ЭВМ (Mobile Application или мо-

бильное приложение), устанавливаемая и функционирующая на устройствах под управлением операционных систем (iOS, Android, 

Windows и др.), посредством которой осуществляется сообщение в эфир и/или по кабелю по сети Интернет или аналогичным цифровым 

сетям собственных Интернет-Трансляций Мероприятий или ретрансляция по сети Интернет или посредством аналогичных сетей иных 

онлайн-Трансляций Мероприятий в целях предоставления неопределенному кругу лиц, установивших эту программу, возможность 

просмотра Мероприятий и (или) прослушивания Произведений. 

1.3. Обнародование произведения – действие, осуществленное автором либо с его согласия, которое впервые делает произве-

дение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или 

по кабелю либо любым другим способом. 

1.4. Мероприятие (Мероприятия) – онлайн-трансляция (-ии) ____________, проводимая (-ые) «____» _________ 20__г. на 

Платформе (-ах) и\или Приложении (-ях), указанной (-ых) в Перечне Платформ, являющегося неотъемлемой частью Договора (Прило-

жение №1 к Договору). 

1.5. Авторское вознаграждение - денежные средства, уплачиваемые Пользователем Обществу в пользу Правообладателей за 

предоставленное право использования Произведений при проведении онлайн-трансляций Мероприятия. Размер Авторского вознаграж-

дения определяется в соответствии с утвержденным Авторским Советом Общества Положением о ставках авторского вознаграждения за 

сообщение в эфир и (или) по кабелю (в том числе путем ретрансляции) в сети Интернет и иных сетях связи обнародованных произведе-

ний, коллективное управление правами на которые осуществляет РАО (далее – Положение о ставках Общества). Положение о ставках 

Общества размещено на официальном Интернет-сайте www.rao.ru; 

1.6. Отчет – оформляемый Пользователем по форме Приложения № 2 к Договору и предоставляемый Обществу отчет об ис-

пользованных по условиям настоящего Договора Произведениях из Репертуара Общества, а также содержащий сведения о количестве 

просмотров Мероприятия (Мероприятий) и сумме Авторского вознаграждения, подлежащей выплате по условиям настоящего Договора;  

http://www.rao.ru/
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1.7. Правообладатель – российский или иностранный автор или иное лицо, обладающее исключительным правом использова-

ния обнародованного произведения российского или иностранного автора в силу закона, на основании договора, а также по иным осно-

ваниям, установленным законом. 

1.8. Произведения – обнародованные произведения, входящие в Репертуар Общества. 

1.9. Реестр Общества – сведения о Правообладателях, о правах, переданных Обществу в управление, а также Произведениях, 

размещенные Обществом на Интернет-сайте www.rao.ru и в открытой и общедоступной информационной системе IPChain (Интернет-

сайт www.ipchain.ru), за исключением сведений о правах и (или) произведениях, исключенных из управления Общества в установленном 

порядке. 

1.10. Репертуар Общества – обнародованные произведения, входящие в Реестр Общества, а также все музыкальные произведе-

ния (с текстом или без текста) и отрывки из музыкально-драматических произведений, обладатели прав на которые не заключили с Об-

ществом договоры о передаче полномочий по управлению их правами и не исключили принадлежащие им права и/или произведения из 

управления Обществом в соответствии с законом (сведения об исключенных из управления Общества правах и/или произведениях раз-

мещены на Интернет-сайте Общества www.rao.ru и в общедоступной информационной системе IPChain (Интернет-сайт www.ipchain.ru). 

1.11. Ретрансляция - прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через спутник) или по кабелю полной и неизмен-

ной радио или телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного 

вещания. 

1.12. Сообщение в сетях связи - сообщение Пользователем Произведений в эфир и (или) по кабелю путем передачи по проводам 

и (или) средствами беспроводной связи таким образом, при котором потребителям предоставляется возможность осуществлять прослу-

шивание Произведений в сети Интернет и в иных аналогичных цифровых сетях в режиме реального времени без возможности самостоя-

тельно выбирать Произведения или фрагмент Произведения для прослушивания, изменять по своему выбору последовательность про-

слушиваемых Произведений, останавливать сообщение Произведения без потери возможности восприятия его содержания после возоб-

новления такого сообщения. 

1.13. Территория – территория Российской Федерации, на которой Пользователь вправе использовать Произведения способом, 

указанным в пункте 2.1. настоящего Договора, предоставляя потребителям возможность осуществлять прослушивание (просмотр) ука-

занных Произведений. 

1.14. Прочие термины, используемые в настоящем Договоре, имеют то значение, которое им придается законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Общество предоставляет Пользователю на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования обнародо-

ванных Произведений при проведении онлайн-трансляций Мероприятий на Интернет-сайтах/Платформах, указанных в Перечне Мо-

бильных приложений и Платформ (Приложение №1 к настоящему Договору), способом сообщения в эфир и (или) по кабелю, по сети 

Интернет (за исключением сообщения по телевидению и радио, в том числе путем Ретрансляции), а Пользователь обязуется выплатить 

Обществу Авторское вознаграждение, определенное настоящим Договором. 

2.2. Пользователь не вправе предоставлять третьим лицам право использования Произведений, полученное по настоящему До-

говору, т.е. заключать сублицензионные договоры.  

2.3. Действие настоящего Договора не распространяется на личные неимущественные права авторов и на иные, прямо не преду-

смотренные пунктом 2.1. настоящего Договора способы использования Произведений, в том числе на их доведение до всеобщего сведе-

ния таким образом, при котором любое лицо может получить доступ к произведению (его части) из любого места и в любое время по 

собственному выбору для воспроизведения этого произведения в память персонального компьютера или иного технического устройства, 

а также для прослушивания, без возможности воспроизведения Произведения, но с возможностью выбора произведения или формирова-

ния перечня Произведений для такого прослушивания. 

В случае предъявления претензий к Пользователю о нарушении прав, не являющихся предметом настоящего Договора (в том 

числе личных неимущественных прав), Пользователь несет ответственность за их нарушение, установленную действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

2.4. Настоящий Договор не распространяется на использование охраняемых законодательством Российской Федерации фоно-

грамм, опубликованных в коммерческих целях, и не освобождает Пользователя от необходимости правомерного использования указан-

ных объектов смежных прав.  

 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За предоставление права использования Произведений в соответствии с условиями настоящего Договора Пользователь вы-

плачивает Обществу Авторское вознаграждение, рассчитанное согласно Положению о ставках Общества в зависимости от количества 

просмотров Мероприятия, исходя из следующего расчета: 

В случае трансляции Мероприятия (Мероприятий) на нескольких Платформах одновременно, количество просмотров определяется как 

сумма  просмотров на всех Площадках при трансляции одного Мероприятия. 

3.2. Пользователь обязуется перечислить Авторское вознаграждение, предусмотренное пунктом 3.1. настоящего Договора, на 

расчетный счет Общества в период не позднее 10 (Десяти) календарных дней после окончания Мероприятия (Мероприятий). 

3.3. При перечислении Авторского вознаграждения Пользователь обязуется в платежном поручении (или ином платежном доку-

менте) указать номер и дату заключения настоящего Договора, наименование Мероприятия (Мероприятий), за которое (которые) произ-

водится выплата Авторского вознаграждения, и дату его проведения. 

Сумма Авторского вознаграждения НДС не облагается. 

 В случае указания в графе платежного поручения «Назначение платежа» сведений, не соответствующих форме, установленной 

настоящим пунктом, Общество имеет право возвратить полученную сумму на счет отправителя и направить письменное требование об 

оплате и представлении платежных документов по установленной настоящим Договором форме. В таком случае обязательство по вы-

плате Авторского вознаграждения будет считаться не исполненным, что влечет за собой наступление ответственности, установленной 

пунктом 8.1. настоящего Договора.  

3.4. Обязательства Пользователя по выплате авторского вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, считаются 

исполненными с даты поступления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Общества. 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ 

4.1. Пользователь обязуется в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней после окончания Мероприятия (Мероприятий) 

предоставить Обществу Отчет по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору.  
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Отчет подлежит предоставлению Пользователем Обществу в электронной форме в виде электронного документа в формате 

Microsoft Excel (или в совместимом формате) с возможностью его открытия и копирования данных из файла при использовании стан-

дартных электронных программных продуктов Microsoft Office. 

Отчет направляется Пользователем Обществу в виде вложения в электронное письмо, направляемое с электронного адреса Поль-

зователя на электронный адрес Общества, которые указаны в разделе 12 настоящего Договора, с пометкой в заголовке письма: «Отчет 

за мероприятие(я), прошедшее (ие) «___» ____________ 20___ г.  по Лицензионному договору № _____ от «__» _________ 202__ г.» и 

функцией «Подтверждение получения». 

В случае невозможности предоставления Пользователем Отчета Обществу по электронной почте Отчет предоставляется на элек-

тронном носителе (на дисках CD-R/DVD-R или иных носителях, не предполагающих возможности перезаписи). 

По запросу Общества Пользователь обязан направить Отчёт за подписью уполномоченного лица Пользователя и с соответству-

ющей печатью на бумажном носителе на почтовый адрес Общества, указанный в реквизитах Сторон Договора, в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента получения такого запроса. 

4.2. Общество вправе отказать Пользователю в принятии Отчета в случае его несоответствия требованиям к его заполнению, 

предусмотренным Договором, и форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору. В этом случае Отчет считается не предо-

ставленным. 

4.3. Сведения указываются в Отчете в строгом соответствии с наименованием граф. Изменение наименования граф, их удале-

ние, а также включение граф, не предусмотренной формой отчета, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору, не 

допускаются. Все графы формы отчета обязательны к заполнению.  

4.4.  Сведения о Произведениях, использованных во время онлайн-трансляции Мероприятия (Мероприятий), относящихся к 

российскому и иностранному репертуару, в составе Отчета в электронной форме размещаются Пользователем на одном листе (вкладке) 

одного файла. 

В случае предоставления Отчетности по настоящему Договору Пользователем на бумажном носителе, сведения о Произведениях, 

использованных во время проведения Мероприятия (Мероприятий), относящиеся к российскому и иностранному репертуару, размеща-

ются в одном документе. 

4.5. В каждом Отчете указываются сведения об официальном наименовании Пользователя, наименование Платформы, на кото-

рой произошло использование Произведений, номер и дата подписания Договора, в соответствии с которым предоставляется отчет, а 

также дата использования Произведений.  

4.8. В Отчете отражаются сведения обо всех Произведениях, использованных Пользователем во время онлайн-трансляции Ме-

роприятия (Мероприятий). 

4.9. В случае отсутствия или искажения сведений о названиях и/или авторах использованных Пользователем Произведений, ука-

занных в Отчете, Пользователь обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса представить Обществу до-

полнительный (измененный) отчет.  

 

5. КОНТРОЛЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Пользователь несет ответственность за достоверность и полноту представляемых Обществу сведений как в процессе заклю-

чения настоящего Договора, так и в ходе выполнения его условий. 

5.2. По требованию Общества Пользователь также обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Общества 

соответствующего требования предоставить необходимые документы для проверки полноты и достоверности отражения Пользователем 

информации, представленной Обществу в соответствии с настоящим Договором. 

При условии согласия Общества Пользователь может предоставлять копии документов, заверенные Пользователем надлежащим 

образом. 

При проведении указанной проверки Пользователь обязуется обеспечить представителям Общества необходимые условия и осу-

ществлять содействие для своевременного и полного проведения проверки, предоставлять по запросу представителей Общества инфор-

мацию и документацию, исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной формах, а также запрашивать необходи-

мые для проведения проверки сведения у третьих лиц. 

Представитель Общества при выявлении случаев искажения и/или не полного отражения сведений, предоставленных Пользова-

телем Обществу, и иных нарушений Пользователем его обязательств по настоящему Договору вправе делать копии документов, свиде-

тельствующих об указанных случаях, а Пользователь (его уполномоченный представитель) обязан заверить копии документов и пере-

дать их Обществу. 

5.3. В случае выявления искажения и/или неполного отражения сведений, предоставленных Пользователем Обществу, что по-

влекло за собой занижение суммы авторского вознаграждения, подлежащего выплате Пользователем Обществу, Пользователь выплачи-

вает недоплаченную сумму авторского вознаграждения в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты направления Обществом 

письменного запроса, а также выплачивает неустойку от указанной недоплаченной суммы в соответствии с пунктом 8.1 настоящего 

Договора, рассчитанной с даты установленной в п. 3.2 Договора. 

5.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора и сведений, полученных в результате 

осуществления Обществом действий, предусмотренных пунктами 5.1. - 5.2. настоящего Договора. Данные сведения могут быть разгла-

шены только по запросу правоохранительных и судебных органов, а также в иных случаях в связи с исполнением организациями по 

управлению правами на коллективной основе своих функций. 

Положения данного пункта сохраняют свою силу в течение действия настоящего Договора, а также в течение 5 (Пяти) лет со дня 

прекращения действия настоящего Договора. 

5.5. В случае нарушения Пользователем обязательств, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, а также в случае, если 

предоставленные Пользователем документы не могут в полной мере подтвердить сведения о Просмотрах Мероприятия (Мероприятий) в 

силу их недостаточности Пользователь по требованию Общества выплачивает неустойку, рассчитанную в соответствии со ставками 

авторского вознаграждения (п. 3.1 Договора) из расчета количества посещений Платформы в календарном месяце, в котором проходило 

(-ли) Мероприятие (Мероприятия), на основании данных из открытых источников. 

 

6. ГАРАНТИИ 

6.1. Общество гарантирует распределение и выплату Правообладателям полученного от Пользователя авторского вознагражде-

ния за предоставление права использования Пользователем Произведений в соответствии с действующим законодательством, а также 

урегулирование возможных имущественных претензий Правообладателей к Пользователю, вытекающих из настоящего Договора, в 

части своевременного распределения и выплаты авторского вознаграждения, поступившего на счет Общества от Пользователя, при 
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условии выполнения Пользователем своих обязательств по настоящему Договору, в том числе (но не ограничиваясь) при своевременном 

и надлежащем предоставлении Пользователем Отчета. 

6.2. Пользователь гарантирует, что все расчеты с Правообладателями за использование в соответствии с настоящим Договором 

их Произведений будут осуществляться только через Общество. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения разногласий и споров между Обществом и Пользователем по вопросам, возникающим в связи с ис-

полнением настоящего Договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.  

7.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они должны разрешаться в суде по месту нахож-

дения Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За нарушение установленных пунктом 3.2. настоящего Договора сроков перечисления сумм авторского вознаграждения 

Пользователь, по требованию Общества, обязуется выплатить Обществу неустойку в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента от 

суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

Выплата неустойки осуществляется Пользователем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества в тече-

ние 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования Общества. Выплата неустойки не освобождает Пользователя от исполне-

ния обязательств, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Договора, в полном объёме. 

8.2. За нарушение установленных пунктом 4.1 и 4.10. настоящего Договора сроков предоставления Отчета, предусмотренного 

настоящим Договором, Пользователь по требованию Общества выплачивает Обществу неустойку в размере 200 (Двухсот) рублей за 

каждый день просрочки. 

8.3. Выплата неустойки, определенной настоящим пунктом Договора, осуществляется Пользователем путем перечисления де-

нежных средств на расчетный счет Общества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования. Выплата неустойки 

не освобождает Пользователя от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.2., 4.1. и 4.10. настоящего Договора, в полном 

объёме. 

8.4. Пользователь несет ответственность за достоверность и полноту представляемых в соответствии с пунктами 3.8, 4.1, 4.9 и 

4.10 настоящего Договора сведений, как в процессе заключения настоящего Договора, так и в ходе выполнения его условий, а также 

иных документов, предоставляемых Обществу в соответствии с настоящим Договором. 

8.5. В случае, если Пользователем был предоставлен Отчет, содержащий  неполные или недостоверные сведения об использо-

ванных Произведениях (указания не всех Произведений, либо неверного указания названий Произведений и/или авторов использован-

ных Пользователем Произведений) и/или выявления этих фактов Обществом, в том числе по обращению Правообладателя, Пользователь 

обязуется по требованию Общества дополнительно выплатить неустойку (штраф) в размере 1000 (Одной тысячи) рублей за каждый факт 

отсутствия или искажения сведений. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обя-

зательств по настоящему Договору, в то время как право использования Произведений по Договору (лицензия) предоставляется Пользо-

вателю на время проведения Мероприятия (Мероприятий).  

9.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случаях, когда они совершены в письменной 

форме и подписаны Сторонами, в том числе, в порядке, установленном в разделе 10 настоящего Договора. 

9.4. При переносе даты онлайн-трансляции  Мероприятия (Мероприятий) Пользователь обязан направить Обществу уведомле-

ние для принятия Сторонами соответствующих изменений, которые оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Догово-

ру. 

В случае переноса даты проведения Мероприятия (Мероприятий) без оформления Сторонами Дополнительного соглашения 

и без внесения соответствующих изменений в настоящий Договор, положения настоящего Договора не распространяются на такое (-ие) 

Мероприятие (Мероприятий). 

9.5. В случае отмены Мероприятия (Мероприятий) Пользователь обязан заблаговременно направить Обществу уведомление об 

отмене Мероприятия (Мероприятий) и расторжении настоящего Договора (с указанием причины). 

9.6. Прекращение действия настоящего Договора не влечет прекращения обязательств Пользователя, вытекающих из условий 

настоящего Договора. 

9.7. Расторжение настоящего Договора лишает Пользователя права использования Произведений способом, указанным в насто-

ящем Договоре.  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Стороны подтверждают, что заключили настоящий Договор путем обмена электронными копиями (отсканированными ко-

пиями), подписанными с каждой из Сторон, с последующим обменом оригиналами настоящего Договора в письменном виде, подписан-

ными представителями Сторон, обладающими надлежащими полномочиями. Сторонами согласовано, что подписанию (парафированию) 

подлежит каждая страница Договора. Обмен производится между представителями Сторон с надлежаще оформленными полномочиями.  

Стороны подтверждают, что: 

 со стороны Общества подписанный договор направляется с электронного адреса – ___________; 
 со стороны Пользователя подписанный договор направляется с электронного адреса - __________. 

Одновременно с направлением отсканированной копии Договора, Пользователь обязуется направить в адрес Общества отскани-

рованные копии учредительных документов:  

Для юридического лица: Копия Устава с отметкой налоговой службы, копия Протокола или Решении о назначении единолично 

действующего исполнительного органа, приказ о вступлении в должность, доверенность (при необходимости) 

Для Индивидуальных предпринимателей: Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия свидетельства о 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Для физических лиц: копия паспорта (первый разворот и разворот с пропиской), свидетельство о постановке на учет физиче-

ского лица в налоговом органе. 

10.2. При направлении Сторонам отсканированных копий подписанных Договоров Стороны обязуются в тексте каждого элек-

тронного письма указывать: 

 Номер и дату Договора; 



5 

 Наименование и дату Мероприятия (Мероприятий); 

 Полное ФИО и должность представителей Сторон. 

Стороны обязуются в рабочем порядке обменяться оригиналами подписанных экземпляров Договора в бумажном виде.  

Стороны согласовали, что обмен отсканированными копиями Договора с подписями уполномоченных представителей Сторон по 

электронным адресам почты, указанным в п. 10.1 Договора, признается соблюдением простой письменной формы. 

Стороны признают юридическую силу электронных копий (отсканированных копий) Договора, указанных в п. 10.1 Договора, 

вплоть до обмена оригиналами в указанных формах.  

10.3. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменениях почтового адреса и адреса местонахожде-

ния, банковских реквизитов, прекращении своей деятельности. 

10.4. Стороны договорились вести переписку в процессе выполнения условий настоящего Договора, в том числе направлять уве-

домления, требования и т.д. как заказными (ценными) письмами с уведомлениями о вручении по адресу, указанному в настоящем Дого-

воре в качестве почтового, так и по электронной почте. Претензии по настоящему Договору направляются исключительно заказными 

(ценными) письмами на почтовый адрес, указанный в Договоре, с уведомлением о вручении. Направление претензий по электронной 

почте не допускается. 

10.5. Стороны согласовали, что электронная переписка, осуществляемая Сторонами в рамках выполнения настоящего Договора 

по адресам электронной почты, указанным в настоящем Договоре, имеет юридическую силу и признается Сторонами официальной, если 

в тексте самого электронного письма указываются имя и должность отправителя и имеется ссылка на реквизиты договора (номер и дата). 

При соблюдении договоренностей Стороны вправе ссылаться на сведения, содержащиеся в таких письмах, в том числе и в судебных 

спорах. 

10.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в тех случаях, если они совершены в письменной 

форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

11.1.Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

– Приложение №1 – Перечень Платформ;  

– Приложение №2 – форма Отчета. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ОБЩЕСТВО: 

Общероссийская общественная организация  

«Российское Авторское Общество»  

 

ОГРН 1027739102654, ИНН 7703030403 

КПП 770301001 

Адрес (место нахождения): 125993, г. Москва,  

ул. Большая Бронная, д. 6а, стр. 1. 

Адрес для почтовой корреспонденции:  

___________________________________  

Телефон:  

Адрес электронной почты:  

Адрес электронной почты для получения отчетности:  

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет № 40703810700003110611 

в КБ «НОВЫЙ ВЕК» (ООО), г. Москва 

Корреспондентский счет № 30101810845250000517 

БИК 044525517 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: 

______________________________________ 

ОГРН __________________ 

ИНН ___________________ 

КПП ___________________ 

Адрес (место нахождения): ___________________ 

Адрес для почтовой корреспонденции:  

__________________________________ _ 

Телефон/факс: _______________________  

Адрес электронной почты: _______________ 

Адрес электронной почты для отправки отчетности: 

_______________ 

Банковские реквизиты: 
Расчетный счет № ___________________________ 

в _________________________________________ 

Корреспондентский счет № ___________________ 

БИК _________________ 

 

__________________ / ________________ / 

 

М.П. 

 

_____________________ / _______________ /  

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

о предоставлении права использования обнародованных  

произведений путем сообщения в эфир  

и (или) по кабелю посредством сети Интернет  

№ АП/_____/_____ -ИН-ТВ от «____» ____________ 20___ г. 

 

 

 

Перечень Платформ 
 

Перечень Интернет-сайтов/Платформ  и (или) Мобильных приложений Пользователя, на которых будет проводиться онлайн-трансляция 

Мероприятий: 

 

№ 
Наименование Полное доменное имя и (или) IP адрес  

 

Наименование  

цифровой сети  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    

 

 

 

Общество: Пользователь: 

_________________________________ 

 

_________________/_______________ / 

 

М.П. 

__________________________________ 

 

____________________/_____________ / 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

о предоставлении права использования обнародованных  

произведений путем сообщения в эфир  

и (или) по кабелю посредством сети Интернет  

№ АП/_____/_____ -ИН-ТВ от «____» ____________ 20___ г. 

 

 

---------------------------------------------------------------------- Начало формы -------------------------------------------------- 

Отчёт от «____» ______ 20 ___ г. 

о предоставлении права использования обнародованных 

произведений путем сообщения в эфир 

и (или) по кабелю посредством сети Интернет 

№ _____/____/_______ от «___» ________20__ г 

Пользователь ___________________________________________________________ 

ИНН _______________________________ 

 

Мероприятие:  

Дата проведе-

ния(онлайн-

трансляции): 

 

Платформа:  

Ссылка:  

Платформа\Приложение Количество просмотров Мероприятия: 

  

  

Итого просмотров:  

 

Расчет суммы Авторского вознаграждения произведен согласно ставке: ____ руб. ____ коп. за 1 просмотр, но не менее _________. 

Сумма Авторского вознаграждения составляет: ______________________ рублей ___ коп. 

____________________________________________________________________________________ рублей __ коп. 

 (сумма прописью) 

Сведения об использованных произведениях 

№ п/п 
Наименование Произведе-

ния 
Исполнитель Автор музыки 

Автор 

текста 

Иной автор (сце-

нограф, хореограф 

и т.д.) 

Количество 

исполнений 

       

       

Подтверждаем, что сведения в Отчете отражены правильно, срок перечисления Авторского вознаграждения нам известен и повторного 

напоминания о сроке оплаты не требуется. 

Руководитель Пользователя _________________ 

 

Бухгалтер Пользователя _________________ 

                                             М.П. 

---------------------------------------------------------------------- Конец формы ---------------------------------------------------- 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Общество: Пользователь: 

_________________________________ 

 

 

_________________/_______________ / 

М.П. 

__________________________________ 

 

 

____________________/_____________ / 

М.П. 

 


