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Агентский договор

г._______________ "___" ___________ ____ г. 

ООО ___________________________________, в лице Генерального директора ____________________, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Агент", с одной стороны, 
________________, именуемый в дальнейшем "Автор", с другой стороны, договорились о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Автор ___________________________, именуемого в дальнейшем Произведение, поручает Агенту 
совершать в отношении Произведения/ий действия, имеющие целью:

- издание Произведения в России и странах СНГ на русском языке,

- издание Произведения в переводе на другом/их языке/ах,

- экранизация Произведения или его инсценировка в кино, на радио или телевидении на выгодных для 
Автора условиях.

2. ГАРАНТИИ

2.1. Автор настоящим гарантирует, что он является единственным автором Произведения, что 
Произведение является оригинальным и не нарушает авторских и иных охраняемых законом прав 
третьих лиц. Автор заявляет, что ранее он никому не уступал прав на издание Произведения/ий на дату 
подписания настоящего Договора и не вступил в договорные отношения с другим литературным 
агентом.

2.2. В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц в связи с несостоятельностью гарантий, 
содержащихся в п. 2.1 настоящего Договора, Автор берет на себя всю ответственность. Автор обязуется 
возместить Агенту все убытки, связанные с недостоверностью выданных гарантий.

3. ОБЯЗАННОСТИ АВТОРА

3.1. Для исполнения поручения (раздел I настоящего Договора) Автор обязуется:

3.2. Подготовить и передать Агенту рукопись Произведения на бумажном носителе и на дискете на 
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хранение на срок действия настоящего Договора. В случае необходимости пересылки (например, Автор 
проживает в другом городе или стране), рукопись посылается регулярной почтой с уведомлением о 
вручении и штампом с датой отправки.

3.3. Подготовить аннотацию на Произведение для представления издательствам, кино-, теле- и 
радиостудиям.

3.4. Не передавать Произведение другим агентам.

3.5. Не передавать Произведение издателям, теле-, кино- и радиостудиям без согласования с Агентом в 
период срока действия настоящего договора.

3.6. Автор не имеет права тиражировать копии Произведения и самостоятельно распространять их или 
рекламировать никакими средствами массовой информации, включая Интернет без согласования с 
Агентом.

4. ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА

4.1. Агент обязуется не передавать рукопись Произведения издателям (студиям) без согласования с 
Автором.

4.2. Распространить информацию и рекламировать Произведение всеми доступными Агенту способами, 
включая работу на книжных выставках-ярмарках.

4.3. В случае, если аннотации подготовлены Агентом, Агент обязуется согласовать с Автором тексты 
аннотаций.

4.4. В случае интереса издательства в издании Произведения, Агент проводит все предварительные 
переговоры об условиях издания, готовит проект договора с издательством и представляет договор на 
рассмотрение и подпись Автору. В этом случае заключается трехсторонний договор Агента и Автором и 
с Издателем (Студией). В договоре указывается, что договор заключен при участии Агента и Агент 
будет подписывать этот договор.

4.5. Агент обязуется контролировать правильность и своевременность исполнения договора об издании 
Произведения, заключенного в порядке, предусмотренном п. 4.4 настоящего Договора.

4.6. Агент обязуется письменно отчитываться перед Автором - один раз в месяц о проделанной работе.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТУ



5.1. Автор обязуется оплатить работу Агента путем выплаты ему комиссионных в размере 20%, 
исчисляемых от сумм авторского вознаграждения, выплачиваемого Автору по издательским договорам, 
заключенным в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора. При этом, в издательском договоре будет 
указываться размер комиссионных отчислений Агенту, а также обязанность издательства перечислить 
комиссионное вознаграждение непосредственно Агенту на его банковский счет.

6. ДРУГИЕ ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Автор обязуется не заключать договоры с иными литературными агентами по поводу своего/их 
Произведения/ий в течение 2 лет. В случае нарушения этого обязательства Автор обязуется возместить 
расходы Агента по исполнению настоящего Договора, подтвержденные финансовыми документами.

6.2. Агент вправе в целях исполнения настоящего Договора заключать субагентские договоры, оставаясь 
ответственным за действия субагента перед Автором. Все договоры, подготовленные субагентом об 
издании Произведения/ий, должны составляться и подписываться в соответствии с правилами п.п. 4.3, 
4.4 и 5.1 настоящего Договора. При этом размер вознаграждения субагенту должен, как правило, 
определяться из комиссионного вознаграждения Агента. Отступления от этого последнего правила 
возможны в отдельных случаях на основании предварительного письменного согласия Автора.

6.3. Настоящий Договор может быть пролонгирован на срок, согласованный обеими сторонами, если 
Агент представит Автору подтверждение того, что до получения извещения о прекращении Договора он 
начал и ведет переговоры с издательством об издании Произведения/ий.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор прекращается вследствие:

- согласия сторон о прекращении договора;

- отказа одной из сторон от Договора (с учетом правил, изложенных в разделе 5 настоящего Договора);

- прекращения деятельности Агента или признания его несостоятельным (банкротом).

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ



8.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за невыполнение обязательств, обусловленное 
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или 
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого действовали такие обстоятельства. В том случае, если обстоятельства будут 
продолжаться более четырех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего 
исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь 
права на возмещение другой стороной возможных убытков.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, 
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, 
стороны обязуются урегулировать путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий 
путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном порядке.

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 
оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

10.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

11. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор заключен сроком на два года и может быть пролонгирован согласно п. 6.3.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     АГЕНТ:                             АВТОР:
    _______________________________   _____________________________
    _______________________________   _____________________________



    _______________________________   _____________________________
    _______________________________   _____________________________
    _______________________________   _____________________________
                        ПОДПИСИ СТОРОН:
    Агент _________________________   _____________________________
    Генеральный директор
    ________________________________
    М.П.                               М.П.


