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Договор о создании и использовании произведения

г. Минск "___" ______________ 20__ г. 

     ______________________________________________________________________
(г. Минск, Республика Беларусь) в лице директора __________________________
______________________________, действующего на основании _________________
_______________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной
стороны, и гражданин _____________________________________________________,
именуемый  в дальнейшем  "Автор",  с  другой  стороны, а  вместе  именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. Автор обязуется по заданию Заказчика создать ____________________
_________________________________________ (далее - произведение) и передать
 (указать вид, название произведения)
Заказчику  исключительное  право  на  использование произведений  по своему
усмотрению  в любой форме  и любым способом.  Заказчик обязуется  выплатить
Автору  авторское вознаграждение за  создание произведений в соответствии с
условиями настоящего договора.

1.2. Срок выполнения работ по договору:

начало работ - "__" ______ 20__ г., окончание работ - "__" ______ 20__ г.

1.3. Рабочее место в организации Заказчика Автору не предоставляется.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

     2.1. Заказчик  обязуется выплатить  Автору авторское вознаграждение за
создание произведений общей суммой ________________________________________
                                            (цифра прописью)
белорусских рублей, согласно расчету:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Примечание. Размер авторского вознаграждения не может быть ниже установленного постановлением 
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Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2011 N 1610 "О минимальных ставках авторского 
вознаграждения и вознаграждений за отдельные работы, связанные с изданием произведений науки, 
литературы и искусства".

2.2. Авторское вознаграждение выплачивается Заказчиком в течение одного месяца после подписания 
Сторонами акта приема-передачи произведения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

3.1. Автор обязуется:

3.1.1. создать произведения своими силами и средствами и гарантирует наличие у него личных 
неимущественных и имущественных прав на созданные произведения;

3.1.2. предоставить готовые произведения на бумажном и (или) электронном носителях в течение 
сроков, указанных в п. 1.2 настоящего договора. В противном случае Заказчик имеет право отказаться от 
принятия произведений и не выплачивать авторское вознаграждение;

3.1.3. при получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Автор обязуется в 
согласованные Сторонами сроки внести требуемые исправления и повторно представить Заказчику 
произведения;

3.1.4. передать Заказчику безвозмездно исключительные права на использование произведений в любых 
странах мира, а именно на:

- воспроизведение произведений;

- распространение оригинала или экземпляров произведений посредством продажи или иной передачи 
права собственности;

- импорт экземпляров произведений;

- публичный показ оригинала или экземпляра произведения;

- иное сообщение произведений для всеобщего сведения;

- перевод произведений на другой язык;

- переработку и / или иную переделку;



- любые иные виды использования, не запрещенные законодательством;

3.1.5. передать Заказчику исключительные имущественные права на произведения на срок действия 
авторского права;

3.1.6. сообщать Заказчику в 10-дневный срок об изменениях паспортных данных и предоставлять их 
ксерокопию.

3.2. Автор не имеет права использовать произведения самостоятельно или предоставлять аналогичные 
права на их использование третьим лицам.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. реализовывать исключительные права на произведения в любых странах мира, в любой форме и 
любым способом;

3.3.2. проверять ход и качество работы, выполняемой Автором, не вмешиваясь в его деятельность;

3.3.3. отказаться от договора и потребовать возмещения убытков, если Автор не приступает 
своевременно к исполнению договора или выполняет работу в нарушение установленного срока и 
окончание ее к сроку становится явно невозможным;

3.3.4. отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу за счет Автора, а также 
потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не 
будет выполнена надлежащим образом, а в назначенный ранее Автору срок для устранения недостатков 
он их не устранил;

3.3.5. отказаться при наличии уважительных причин от договора в любое время до сдачи работы, 
уплатив Автору часть установленной договором суммы за работу, выполненную до получения 
уведомления об отказе Заказчика от договора, и возместив Автору убытки.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. оказывать содействие Автору в выполнении им работы;

3.4.2. уплачивать за Автора в установленном порядке обязательные страховые взносы на 
государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь;



3.4.3. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов и иных 
организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и контроля за соблюдением 
законодательства, в том числе проверок условий выполнения работ, а также представлять информацию, 
необходимую для проведения контрольных мероприятий.

3.5. Исключительные права на произведения переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами 
акта приема-передачи произведения. Материальные объекты, в которых воплощены произведения, 
передаются Заказчику в собственность.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Автором сроков выполнения работ, установленных в договоре, последний 
обязан выплатить Заказчику пеню в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Недостатки в работе устраняются Автором за собственный счет в срок, указанный Заказчиком.

4.3. За нарушение срока оплаты по настоящему договору Заказчик выплачивает Автору пеню в размере 
0,15% суммы долга за каждый день просрочки.

4.4. Стороны договора несут ответственность за невыполнение (обеспечение) безопасных условий 
работы в порядке, установленном действующим законодательством Республики Беларусь, в случае 
предоставления Заказчиком Автору места для выполнения работ.

4.5. В остальных случаях Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. При заключении договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику ксерокопию 22, 31, 33 
страниц паспорта и ксерокопию свидетельства социального страхования.

5.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме путем составления 
отдельного документа, подписанного обеими сторонами договора. Указанные документы являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.

5.3. Во всех остальных случаях, не урегулированных настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.



5.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами (при 
обязательном предоставлении документов, указанных в п. 5.1) и действует в течение срока действия 
авторского права.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

              Заказчик                             Автор
_________________________________  ____________________________________
_________________________________  ____________________________________
_________________________________  ____________________________________
 (адрес и банковские реквизиты)        (адрес, прописка, паспортные
                                              данные автора)
 ___________________(__________)      ___________________(__________)
           МП

АКТ приема-передачи произведения

г. Минск "__" ____________ 20__ г. 

     ______________________________________________________________________
_____________, именуемое далее "Заказчик", в лице директора _______________
_______________________________, действующего на основании ________________
__________________________, с одной стороны, и гражданин __________________
_______________________________, именуемый далее "Автор", с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Автор создал произведения и передает, а Заказчик принимает (указать вид, название произведения).

     2. Общая  сумма авторского  вознаграждения  за  создание  произведений
составляет ___________________________________ белорусских рублей.
                  (цифры прописью)

3. Заказчик на момент приема работ к качеству выполненных работ претензий не имеет.

4. Работы выполнены в срок.

5. Настоящий акт служит основанием для проведения расчетов между Заказчиком и Автором.



           Заказчик:                                  Автор:
__________________(____________)      ____________________(____________)
          МП

Подготовил документ:

юрист Юревич Н.М.


