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c возможностью скачать типовой образец в формате PDF (Adobe Reader).

Авторский договор о создании и использовании сценария для рекламного 
ролика (вариант неслужебного произведения)

город _________________ ______________ 20__ г. 

________________________________________________ (наименование юридического лица,) именуемое 
Заказчик, в лице директора _______________________________, действующего на основании Устава, и 
физическое лицо _________________________________________________, именуемое Автор, 
заключили договор, в соответствии с которым:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Автор принимает на себя обязательства по созданию оригинального 
литературного сценария аудиовизуального произведения (далее - сценарий рекламного ролика).

1.2. Язык сценария: _________________________________________

1.3. Условное (рабочее) название рекламного ролика: _____________

1.4. Хронометраж: _________ минут.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Автора:

2.1.1. Создать сценарий, соответствующий заказу, излагающий основную идею, сюжетный замысел и 
характеристику главных действующих лиц, содержащий полное и последовательное описание действий, 
диалоги, представляющий собой законченное произведение, и отвечающий специфическим требованиям 
производства рекламы и аудиовизуальных произведений.

2.1.2. Передать в собственность Заказчику 2 (два) экземпляра литературного сценария в печатной форме 
на бумажном носителе и в электронной форме в формате pdf не позднее _________________ 20___ г.

Каждый экземпляр подписывается Автором постранично, прошивается, а его листы нумеруются. 
Количество прошитых листов заверяется подписью Автора.
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Передача Автором сценария Заказчику оформляется актом передачи, подписанным обеими сторонами.

2.1.3. По предложению Заказчика доработать сценарий или внести в него изменения в срок, 
установленный по соглашению сторон.

2.1.4. Воздерживаться от заключения с третьими лицами договоров на создание иных сценариев, 
продолжающих сюжетную линию сценария и (или) рекламного ролика, или использующих образы, 
созданные в сценарии и (или) рекламном ролике, а также от передачи третьим лицам права на 
осуществление такого рода продолжений до принятия созданного рекламного ролика Заказчиком и 
рекламодателем.

2.1.5. Не разглашать содержание сценария до принятия созданного рекламного ролика Заказчиком и 
рекламодателем.

2.1.6. Самостоятельно, без привлечения Заказчика, разрешать претензии третьих лиц, связанные 
непосредственно со сценарием.

2.1.7. Соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к безопасным условиям создания объектов интеллектуальной 
собственности, безопасной эксплуатации машин, оборудования и других средств производства, а также 
правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях 
Заказчика;

2.1.8. Проходить в установленном порядке инструктаж по вопросам безопасных условий создания 
объектов интеллектуальной собственности.

2.2. Права Автора:

2.2.1. Запрашивать у Заказчика и получать необходимые для работы материалы, в том числе охраняемые 
объекты авторского права и смежных прав, с отнесением затрат на свой счет;

2.2.2. Участвовать во всех обсуждениях сценария, осуществляемых Заказчиком.

2.2.3. Участвовать без вознаграждения в работе над киносценарием, режиссерским сценарием 
рекламного ролика, а также в работе съемочной группы для дачи пояснений трактовки образов и 
отдельных сцен рекламного ролика.

2.2.4. Отказаться от исполнения договора полностью или частично в случае, если Заказчиком не созданы 
или ненадлежащим образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного создания 



объектов интеллектуальной собственности.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Рассмотреть представленный Автором сценарий и принять одно из следующих решений:

- Об одобрении и принятии литературного сценария;

- О необходимости доработки литературного сценария с конкретным указанием характера требующихся 
изменений и дополнений и срока ее завершения;

- Об отклонении литературного сценария с указанием мотивов такого решения.

Информировать Автора о принятом решении в срок ___________.

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

2.3.3. Обеспечить Автора консультациями по вопросам, связанным с производством рекламы и 
аудиовизуальных произведений.

2.3.4. Оказывать помощь Автору в получении необходимых для работы материалов из библиотек, 
архивов и других источников с отнесением затрат на счет Автора;

2.3.5. Изложить существо необходимой доработки или изменений сценария и предоставить их Автору в 
письменном виде с указанием срока для доработки или внесения изменений.

2.3.6. Уплачивать за Автора обязательные страховые взносы на государственное социальное 
страхование в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Беларусь в установленном законодательством порядке.

2.3.7. В целях обеспечения безопасных условий работы:

2.3.8.1. Предоставлять при необходимости место для создания объектов интеллектуальной 
собственности, соответствующее правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;

2.3.8.2. Осуществлять инструктаж по вопросам безопасных условий создания объектов 
интеллектуальной собственности либо требовать документы, подтверждающие прохождение ими 
инструктажа, если это необходимо для выполнения соответствующих видов работ.



2.3.8.3. Не допускать к созданию объектов интеллектуальной собственности (отстранять от создания) в 
месте, предоставленном Заказчиком, Автора, появившегося на территории Заказчика в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, 
препятствующем выполнению работы.

2.3.8.4. 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, оказания услуг, создания объектов 
интеллектуальной собственности, а также представлять информацию, необходимую для проведения 
контрольных мероприятий;

2.3.8.5. Расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;

2.3.9. Возвратить Автору сценарий в случае принятия решения об отклонении, в течение 
___________________________ (указать срок или порядок его исчисления).

Возврат сценария Автору оформляется актом передачи, подписываемым обеими сторонами.

2.4. Права Заказчика:

2.4.1. Требовать доработки сценария или внесения в него изменений, не нарушающих общую 
художественную концепцию сценария и не наносящих ущерб личным неимущественным правам Автора.

3. Авторское право. Лицензионное соглашение

3.1. Автор сценария является одним из авторов аудиовизуального произведения (рекламного ролика), 
создаваемого по данному сценарию.

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

3.3. Личные неимущественные права на сценарий и на создаваемый по нему рекламный ролик 
принадлежат Автору, сохраняются за ним бессрочно и по договорам не передаются.

3.4. Производитель рекламного ролика вправе при любом использовании рекламного ролика указывать 
свое наименование.



3.5. Автор предоставляет Заказчику исключительное право на использование сценария 
(исключительную лицензию) в целях создания рекламного ролика, в том числе:

3.5.1. Право на создание по данному сценарию рекламного ролика;

3.5.2. Право на перевод сценария на другой язык;

3.5.3. Право на переработку сценария для создания производного произведения;

3.5.4. Право на использование сценария (его частей), в том числе названия сценария, при создании иных 
произведений, право на включение в иные объекты авторского права, в процессе реализации товаров 
(работ, услуг).

3.6. Автор предоставляет Заказчику исключительную лицензию на использование сценария сроком на 1 
(один) год (при необходимости указать иной срок).

3.7. Исключительное право на рекламный ролик и иные имущественные права на рекламный ролик 
переходят к его производителю с момента заключения с Автором договора на создание сценария на весь 
срок действия авторского права.

3.8. Название рекламного ролика определяется Заказчиком.

3.9. Заказчик имеет право использовать сценарий и рекламный ролик, который будет по нему создан, на 
территории всех государств мира.

4. Авторское вознаграждение и порядок его выплаты

4.1. За создание сценария Заказчик выплачивает Автору вознаграждение в размере 
__________________________ (_____________________________________) рублей.

Исключительное право на использование сценария в объеме, указанном в п. 3.5 договора, Автор 
передает Заказчику (отметить):

- безвозмездно;

- возмездно. Заказчик выплачивает автору вознаграждение в размере ___ % прибыли, полученной от 
реализации аудиовизуального произведения, за вычетом всех затрат, налогов и иных обязательных 
платежей в соответствии с законодательством.



Авторское вознаграждение выплачивается при условии принятия сценария рекламодателем.

4.2. Авторское вознаграждение за создание сценария выплачивается Заказчиком в следующем порядке 
(указать): ___________________________.

4.3. Выплата авторского вознаграждения производится Заказчиком в срок (указать): 
____________________________________________________.

4.4. Авторское вознаграждение выплачивается в кассе Заказчика либо по письменному заявлению 
Автора перечисляется на его банковский счет. Комиссионное вознаграждение банка оплачивает Автор.

5. Титры и информация

5.1. Заказчик 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 Заказчик 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. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае:

7.3.1. Непредставления сценария в срок, указанный в п. 2.1.2 договора или в срок, обусловленный для 
доработки сценария или внесения в него изменений;

7.3.2. Создания Автором сценария, не соответствующего требованиям заказа.

7.3.3. Заключения Автором с третьими лицами договора о создании сценария, продолжающего 
сюжетную линию сценария и (или) рекламного ролика, или использующего образы, созданные в 



сценарии и (или) рекламном ролике, до принятия созданного рекламного ролика Заказчиком и 
рекламодателем.

7.3.4. Признания судом Автором сценария 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 Заказчика.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                             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:
______________ (_________________)   ______________ (_________________)


