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Авторский договор об использовании музыкального произведения без текста 
в аудиовизуальном произведении (рекламном ролике) (вариант неслужебного 
произведения)

город _________________ ______________ 20__ г. 

     ______________________________________________________________________
                      (наименование юридического лица,)

именуемое Лицензиат, в лице директора _____________, действующего на основании Устава, и 
физическое лицо _____________, именуемое Автор (Композитор), заключили договор, в соответствии с 
которым:

1. Предмет договора

1.1. Автор предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на право использования 
музыкального произведения без текста (далее - музыка) под названием ____________________ для 
озвучивания аудиовизуального произведения (далее - рекламного ролика).

1.2. Условное (рабочее) название рекламного ролика: _____________________________

1.3. Продолжительность звучания музыки в рекламном ролике: _________ минут.

1.4. Форма использования музыкального произведения: звуковая, путем включения в состав 
создаваемого рекламного ролика.

Автор также обязуется обеспечить запись музыки и выступает в качестве производителя фонограммы.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Автора:
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2.1.1. Передать Лицензиату для использования 1 (один) экземпляр музыкального произведения в виде 
фонограммы на CD-диске в формате (указать) _________________ в срок не позднее (указать) 
________________.

Передача Автором экземпляра фонограммы Лицензиату оформляется актом передачи, подписанным 
обеими сторонами.

Акт передачи служит основанием для выплаты Автору вознаграждения.

2.1.2. До момента передачи Лицензиату фонограммы музыкального произведения обеспечить 
принадлежность Автору исключительного права на исполнение музыкального произведения и 
исключительного права на фонограмму, передаваемую Лицензиату.

2.2. Права Автора:

2.2.1. Знакомиться с содержанием сценария рекламного ролика, в состав которого будет включено 
музыкальное произведение.

2.3. Обязанности Лицензиата:

2.3.1. Выплатить Автору авторское вознаграждение в порядке и сроки, установленные договором.

3. Авторское право. Лицензионное соглашение

3.1. Автор (Композитор) гарантирует, что:

- музыкальное произведение создано им лично;

- Композитору принадлежит исключительное право на исполнение музыкального произведения, 
записанное на фонограмму, передаваемую Лицензиату;

- Композитору принадлежит исключительное право на фонограмму музыкального произведения, 
передаваемую Лицензиату.

3.2. Производителем рекламного ролика является (указать): __________________________.

3.3. Личные неимущественные права на музыкальное произведение и его исполнение принадлежат 
Автору, сохраняются за ним бессрочно и по договорам не передаются.

3.4. Автор предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование 



музыкального произведения сроком на _______ лет.

3.5. Автор предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование 
музыкального произведения следующими способами:

3.5.1. Включение в состав рекламного ролика;

3.5.2. Переработку произведения в объеме, согласованном с Автором, путем сокращения 
продолжительности звучания в составе рекламного ролика;

3.5.3. Воспроизведение музыкального произведения в объеме, необходимом для технологического 
процесса создания рекламного ролика, а также в объеме, обусловленном рекламодателем (заказчиком 
рекламы);

3.5.4. Распространение музыкального произведения в составе созданного рекламного ролика 
исключительно рекламодателю (заказчику рекламы);

3.5.5. Импорт в любое государство мира, разрешаемый исключительно рекламодателю (заказчику 
рекламы);

3.5.6. Передача произведения в эфир и по кабелю в составе рекламного ролика.

3.6. Лицензиат имеет право использовать музыкальное произведение в составе рекламного ролика, 
указанного в п. 1.2 договора, на территории всех государств мира. Лицензиат не имеет права 
использовать музыкальное произведение (его фонограмму) отдельно от аудиовизуального произведения, 
в которое оно включено.

3.7. Лицензиат имеет право предоставить сублицензию рекламодателю (заказчику рекламы).

3.8. Автор на основании п. 3.1 договора безвозмездно предоставляет Лицензиату исключительное право 
на использование исполнения музыкального произведения в составе рекламного ролика в соответствии 
со ст. 25 Закона Республики Беларусь 17.05.2011 N 262-З "Об авторском праве и смежных правах".

3.9. Автор на основании п. 3.1 договора безвозмездно разрешает Лицензиату использовать фонограмму 
музыкального произведения в процессе создания рекламного ролика в соответствии со ст. 28 Закона 
Республики Беларусь 17.05.2011 N 262-З "Об авторском праве и смежных правах".

4. Авторское вознаграждение и порядок его выплаты

4.1. За использование музыкального произведения в создании рекламного ролика Лицензиат 



выплачивает Автору вознаграждение в размере _______________ (_______________________) рублей.

Автор разрешает Лицензиату использовать музыкальное произведение путем передачи его 
рекламодателю (заказчику рекламы) и путем передачи в эфир и по кабелю (отметить):

безвозмездно;

возмездно. Лицензиат выплачивает автору вознаграждение в размере ___ % прибыли, полученной от 
реализации рекламного ролика, за вычетом всех затрат, налогов и иных обязательных платежей в 
соответствии с законодательством.

4.2. Авторское вознаграждение за использование музыкального произведения выплачивается 
Лицензиатом в следующем порядке (указать): _____________________.

4.3. Выплата авторского вознаграждения производится Лицензиатом в срок (указать): 
_____________________.

4.4. Авторское вознаграждение выплачивается в кассе Лицензиата либо по письменному заявлению 
Автора перечисляется на его банковский счет. Комиссионное вознаграждение банка оплачивает 
(указать) __________________

5. Титры и информация

5.1. Лицензиат указывает имя Автора в титрах рекламного ролика.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. В случае нарушения срока выплаты авторского вознаграждения Лицензиат выплачивает Автору 
неустойку в размере 0,15% от несвоевременно выплаченной (невыплаченной) суммы за каждый день 
просрочки.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Все изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме путем заключения 
дополнительного соглашения.



7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

7.3. Лицензиат имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае:

7.3.1. Непредставления музыкального произведения в срок, указанный в п. 2.1.2 договора;

7.3.2. Признания судом Автором музыкального произведения иного физического лица;

8. Прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение всего срока действия 
авторского права.

8.2. В вопросах, неурегулированных договором, взаимоотношения сторон регламентируются 
законодательством Республики Беларусь.

8.3. Споры между сторонами разрешаются в судебной коллегии по делам интеллектуальной 
собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 
находится у Автора, а другой - у Лицензиата.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Лицензиат:                              Автор:
                                       Фамилия, собственное имя:
                                       ___________________________________
Юридический адрес:                      Паспорт:
                                       серия _________ N _________________
                                       выдан _____________________________
                                       ___________________________________
Банковские реквизиты:                   дата выдачи _______________________
                                       Место регистрации: ________________
УНП ____________________                ___________________________________
                                       Место жительства: _________________
                                       ___________________________________
                                       Личный N __________________________
                                       Телефон: __________________________
                             Подписи сторон:
Директор                                Автор:
________________ (___________)          ___________________________________


