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Договор о создании фотографических произведений и уступке 
исключительного права их использования

г. Минск "__" ___________ 20__ г. 

______________________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и гр-н(-нка) 
___________________________________________________________________________, именуемый(-ая) 
в дальнейшем "Автор", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора Порядок исполнения сторонами обязательств

1.1. Заказчик поручает, а Автор принимает на себя обязательство создать серию фотографических 
произведений (произведений, полученных способами, аналогичными фотографии), именуемых в 
дальнейшем - "Произведения", осуществив цифровую фотосъемку 
_______________________________________, и уступить Заказчику в соответствии с условиями 
настоящего договора исключительное право их использования.

Идейно-художественная направленность Произведений определяется Автором по согласованию с 
Заказчиком.

1.2. Заказчик обеспечивает организационные и производственные условия для создания Произведений, а 
также выплачивает Автору соответствующее вознаграждение за создание Произведений и уступку 
исключительного права их использования. При этом Автор соглашается с тем, что самостоятельно несет 
все затраты, связанные с созданием Произведений.

Размер и порядок выплаты вознаграждения определяются настоящим договором.

1.3. Сроки создания Произведений: начало - "__" ___________ 20__ г.; окончание - "__" ___________ 
20__ г.

Автор обязуется сдать Произведения Заказчику в количестве ______________________ штук, 
представив их на цифровом носителе (_______________________________________) не позднее "__" 
___________ 20__ г. При этом объем каждого файла, содержащего одно Произведение, не должен быть 
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менее ________________.

1.4. Автор обязуется создать Произведения самостоятельно без привлечения третьих лиц (соавторов). В 
обратном случае Автор несет ответственность перед Заказчиком за возможные неблагоприятные 
последствия для Заказчика и причинение ему этим убытков.

1.5. Заказчик обязуется принять созданные в соответствии с п. 1.1 настоящего договора Произведения в 
течение трех календарных дней с момента их представления Автором и подписать в подтверждение 
этого соответствующий акт (акт сдачи-приемки фотографических произведений).

Акт сдачи-приемки фотографических произведений является основанием для выплаты Автору 
вознаграждения, предусмотренного п.п. 4.1, 4.2 настоящего договора.

1.6. В случае если Заказчик посчитает, что Произведения нуждаются в доработке, об этом составляется 
и подписывается сторонами настоящего договора соответствующий акт. В нем отражаются все 
изменения и (или) дополнения, которые должны быть внесены в Произведения, а также сроки, в течение 
которых Автор должен их внести.

1.7. Автор обязуется внести в Произведения изменения и (или) дополнения по требованию Заказчика в 
сроки, установленные в акте, составленном в соответствии с п. 1.6 настоящего договора. После внесения 
в Произведения необходимых изменений и (или) дополнений, а также их принятия Заказчиком 
сторонами подписывается акт сдачи-приемки фотографических произведений в порядке, определенном 
п. 1.5 настоящего договора.

1.8. В том случае, если Автор отказывается произвести вышеуказанные изменения и (или) дополнения, а 
также, если внесенные изменения не удовлетворяют требованиям Заказчика, последний имеет право в 
одностороннем порядке расторгнуть договор с Автором. Автор при этом лишается права на получение 
вознаграждения, определенного п.п. 4.1, 4.2 настоящего договора.

1.9. Принятые Заказчиком в соответствии с п. 1.5 настоящего договора Произведения считаются 
законченными и выполненными качественно и в срок.

1.10. Автор уступает Заказчику исключительное право использования созданных в соответствии с 
условиями настоящего договора Произведений путем их:

1.10.1. публичного показа;



1.10.2. воспроизведения, в том числе путем издания в фотоальбомах (книгах, брошюрах, плакатах, 
календарях);

1.10.3. распространения их оригиналов или экземпляров посредством их продажи или иной передачи 
права собственности;

1.10.4. передачи в эфир, по кабельным сетям или посредством спутникового телевидения;

1.10.5. иного сообщения для всеобщего сведения;

1.10.6. проката их оригиналов или экземпляров;

1.10.7. импорта их экземпляров;

1.10.8. переделки или иной переработки.

1.11. Автор уступает Заказчику указанные в п. 1.10 настоящего договора права с момента принятия 
Произведений Заказчиком (с момента подписания акта сдачи-приемки фотографических произведений). 
При этом договор об уступке имущественных прав на Произведения, указанных в п. 1.10 настоящего 
договора, считается заключенным с момента подписания соответствующего акта.

2. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется создать все необходимые условия для надлежащего исполнения Автором своих 
обязательств по настоящему договору, а именно:

2.1.1. оказать Автору содействие в организации и проведении фотосъемки;

2.1.2. своевременно выплатить Автору определенное в п.п. 4.1, 4.2 настоящего договора вознаграждение;

2.1.3. своевременно обеспечить оформление приема Произведений Заказчиком по акту сдачи-приемки 
фотографических произведений, подписываемому сторонами настоящего договора в соответствии с п.п. 
1.5 - 1.7 настоящего договора;

2.1.4. __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________.

2.2. В целях обеспечения безопасных условий работы при создании Произведений Заказчик обязуется:

2.2.1. в случае необходимости предоставить Автору место для работы над созданием Произведений, 



соответствующее правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;

2.2.2. осуществить подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний 
Автора по вопросам безопасных условий выполнения предусмотренных настоящим договором работ 
либо потребовать документы, подтверждающие прохождение им соответствующих подготовки 
(обучения), инструктажа, медицинского осмотра, если это необходимо в соответствии с 
законодательством;

2.2.3. не допускать Автора, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению 
работы, к ее выполнению (отстранять его от ее выполнения) в соответствующий день в местах, 
предоставленных Заказчиком;

2.2.4. 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 предусмотренных настоящим договором 
работ, а также представлять им информацию, необходимую для проведения контрольных мероприятий;

2.2.5. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством.

2.3. В целях своевременного создания Произведений, указанных в п. 1.1 настоящего договора, Автор 
принимает на себя следующие обязательства:

2.3.1. подготовить и сдать Произведения не позднее "__" ___________ 20__ г., если иные сроки сдачи 
Произведений не согласованы сторонами настоящего договора дополнительно;

2.3.2. в соответствии с п. 1.7 настоящего договора внести по требованию Заказчика в Произведения 
изменения и (или) дополнения;

2.3.3. __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________.

2.4. В целях обеспечения безопасных условий работы при создании Произведений Автор обязуется:

2.4.1. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения предусмотренных настоящим 
договором работ, безопасной эксплуатации необходимого оборудования и других средств производства; 
правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях 



Заказчика;

2.4.2. в случаях, предусмотренных законодательством, использовать средства индивидуальной защиты 
при выполнении предусмотренных настоящим договором работ;

2.4.3. проходить в установленном у Заказчика порядке подготовку (обучение), инструктаж, повышение 
квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий работы у Заказчика, медицинские 
осмотры.

3. Гарантии

3.1. Автор гарантирует Заказчику, что он не включит в свою работу никаких заимствований, которые 
могут нарушить авторские права третьих лиц.

3.2. Автор гарантирует Заказчику, что он не сделает и не допустит никаких действий, способных 
воспрепятствовать или затруднить использование Заказчиком Произведений. В обратном случае Автор 
обязуется возместить Заказчику все понесенные им затраты на создание Произведений, а также 
упущенную выгоду от невозможности их использования.

4. Вознаграждение и порядок его выплаты

     4.1. За создание  Произведений  Заказчик  обязуется  выплатить  Автору
единовременное вознаграждение в размере ___________________________________
(_____________________________________________________________) белорусских
рублей в соответствии с __________________________________________________,
                          (указывается документ, на основании которого
                              определяется размер вознаграждения)
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
    4.2. За  уступку  исключительного  права  использования   Произведений
способами, определенными в п. 1.10 настоящего договора, Заказчик  обязуется
выплатить Автору единовременное вознаграждение в размере __________________
(_____________________________________________________________) белорусских
рублей в соответствии с __________________________________________________,
                          (указывается документ, на основании которого
                               определяется размер вознаграждения)
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Заказчик осуществляет выплату вознаграждения, определенного в п.п. 4.1, 4.2 настоящего договора, 
в течение ________________________ календарных дней с момента принятия Произведений Заказчиком 
(подписания акта сдачи-приемки фотографических произведений).



4.4. Предусмотренное п.п. 4.1, 4.2 настоящего договора вознаграждение выплачивается Автору через 
кассу Заказчика после удержания подоходного налога и взносов в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством Республики Беларусь.

5. Ответственность Сторон

5.1. В том случае, если Автор откажется от исполнения обязательств, принятых на себя по настоящему 
договору, он обязан в полном объеме возместить причиненные Заказчику убытки.

5.2. В случае нарушения Автором обязательств и гарантий, предусмотренных п.п. 3.1 - 3.2 настоящего 
договора, Автор возмещает Заказчику все понесенные им убытки.

5.3. В случае нарушения Автором сроков сдачи Произведений, предусмотренных настоящим договором, 
он несет ответственность перед Заказчиком в виде неустойки в размере 0,15% от размера 
причитающегося ему в соответствии с п.п. 4.1, 4.2 настоящего договора вознаграждения за каждый день 
просрочки исполнения возложенного на него обязательства.

Автор освобождается от ответственности за несвоевременную сдачу Произведений в случае, когда она 
вызвана неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по настоящему 
договору.

5.4. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по своевременной выплате причитающегося 
Автору в соответствии с п. 4.1 настоящего договора вознаграждения он несет ответственность перед 
Автором в виде неустойки в размере 0,15% невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.5. Сторона настоящего договора, полностью либо частично не выполнившая возложенное на нее в 
соответствии с п.п. 2.2.1 - 2.2.3 либо п.п. 2.4.1 - 2.4.3 обязательство по обеспечению безопасных условий 
работы, несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

6. Условия расторжения договора

6.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон.

6.2. При наличии уважительных причин Заказчик может в любое время до сдачи ему работы Автором 
отказаться от договора, уведомив об этом Автора письменно. При этом Заказчик освобождается от 
обязанности по выплате причитающегося Автору в соответствии с п.п. 4.1, 4.2 настоящего договора 
вознаграждения.

6.3. Автор вправе отказаться от исполнения настоящего договора полностью или частично в случае, 



если Заказчиком не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для безопасного выполнения 
работ, в том числе не выполнены обязательства, предусмотренные п.п. 2.2.1 - 2.2.3 настоящего договора.

7. Прочие условия договора

7.1. Все изменения и дополнения договора действительны, если они приняты по взаимному согласию 
сторон и надлежащим образом оформлены.

7.2. Споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

7.3. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон по законодательству Республики Беларусь.

8. Адреса и реквизиты сторон

         Заказчик                                     Автор
_____________________________________    Ф.И.О. ___________________________
_____________________________________    __________________________________
паспорт серии _____ N _______________
юридический адрес: __________________    выдан ____________________________
р/с _________________________________    __________________________________
_____________________________________    личный N _________________________
УНП _________________, ОКПО _________    адрес: ___________________________
тел. ________________________________    тел. _____________________________
___________________ _________________    ___________________ ______________
 М.П."__" ___________ 20__ г.                 "__" ___________ 20__ г.


