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Акт приема-передачи служебного Произведения

"___" ___________ 20__ года г.Минск 

Гр. __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
"Работник", с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем "Наниматель", в лице 
______________________________, действующего на основании _____________________________, с 
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. В рамках исполнения своих должностных обязанностей, предусмотренных служебным заданием 
Нанимателя Работник передал, а Наниматель принял следующее произведение: 
__________________________ (далее - Произведение) объемом __________________.

2. С момента подписания настоящего акта сторонами к Нанимателю переходят все имущественные 
права на Произведение, в том числе:

- право опубликовывать Произведение под фирменным наименованием и товарным знаком Нанимателя. 
При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя Работника;

- право на обнародование Произведения, т.е. на сообщение Произведения в какой-либо форме или 
каким-либо способом неопределенному кругу лиц;

- право на воспроизведение Произведения (дублирование, тиражирование, размещение Произведения в 
сети Интернет или иное размножение, т.е. неоднократное придание Произведению объективной формы, 
допускающей его функциональное использование) без ограничения тиража;

- право на распространение Произведения любым способом путем реализации размноженных 
материальных носителей Произведения (или безвозмездного предоставления Произведения, в том числе 
с использованием электронных носителей и сети Интернет) третьим лицам на территории Республики 
Беларусь и любых других государств;

- право на переработку Произведения (создание на его основе нового, творчески самостоятельного 
Произведения или внесение изменений, не представляющих собой его переработку);

- право на перевод Произведения;
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- право на публичное использование Произведения и демонстрацию в информационных, рекламных и 
прочих целях;

- право переуступить на договорных условиях часть полученных по настоящему договору прав третьим 
лицам;

- право на доходы, полученные в результате использования Произведения.

3. При реализации имущественных прав на переданное Произведение Наниматель обязан соблюдать 
неимущественные права Работника, в том числе право на имя.

4. Подписывая настоящий акт Работник заявляет, что имущественные права на переданное Нанимателю 
Произведение ранее им не были переданы третьим лицам. За несанкционированную уступку третьим 
лицам прав, переданных Нанимателю по настоящему акту, Работник несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон.

НАНИМАТЕЛЬ                           РАБОТНИК
                                    ______________________________________
                                    ______________________________________
                                    прожив. по
                                    адресу:_______________________________
                                    ______________________________________
                                    ______________________________________
                                    Паспорт
                                    ______________________________________
                                    ______________________________________
                                    выдан_________________________________
                                    ______________________________________
                                    __________________/__________________/


