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Договор с исполнителем музыкального произведения (артистом) (договор об 
уступке смежных прав)

_________________________________________ (Ф.И.О., паспортные данные), именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", с одной стороны, и _________________, (наименование организации), именуемое в 
дальнейшем "Правообладатель", в лице ___________________________(должность, Ф.И.О. 
уполномоченного лица), действующего на основании _______________ (устава, доверенности), с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На условиях, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель передает Правообладателю 
имущественные права в отношении исполнения _____________________, именуемого в дальнейшем 
"Произведение" <*>.

--------------------------------

<*> Не могут уступаться права на использование произведения, которое в момент заключения договора 
не было известно.

1.2. Имущественные права, передаваемые по настоящему договору, включают право осуществлять в 
отношении исполнения Произведения следующие действия:

передавать в эфир или сообщать для всеобщего сведения по кабелю исполнение, если используемое для 
такой передачи исполнение не было ранее передано в эфир или не осуществляется с использованием 
записи;

записывать ранее не записанное исполнение;

воспроизводить запись исполнения;

передавать в эфир или по кабелю запись исполнения, если первоначально эта запись была произведена 
не для коммерческих целей;
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распространять оригинал или экземпляры исполнения, записанного на фонограмму, посредством 
продажи или иной передачи права собственности;

сдавать в прокат оригинал или экземпляры записанного на фонограмму исполнения;

сообщать для всеобщего сведения исполнение, записанное на фонограмму, по проводам или средствами 
беспроволочной связи таким образом, чтобы представители публики могли осуществлять к ним доступ 
из любого места и в любое время по их собственному выбору.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется передать права, определенные п. 1.2. настоящего договора, путем 
подписания акта приема-передачи в срок не позднее ___________________.

2.3. Правообладатель обязуется в размере и сроки, определенные ст. 3 настоящего договора, выплатить 
Исполнителю вознаграждение.

2.4. Правообладатель имеет право запрещать другим лицам подобное использование Произведения.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Стороны определили вознаграждение Исполнителя в размере _________________________ 
белорусских рублей /одним платежом, ежемесячно, ежегодно/.

3.2. Определенную в п. 3.1 настоящего договора сумму Правообладатель перечисляет на счет 
Исполнителя в срок ___________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 
договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если сторона, 
нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, сторона, права которой нарушены, вправе 
требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие 
доходы.

4.2. В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания 
права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

4.3. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного п. 3.2 настоящего договора, Правообладатель 



обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1% несвоевременно перечисленной суммы за 
каждый день просрочки.

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон определяется в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства и обычаев делового оборота.

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 
срока действия имущественных прав на Произведение.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. Любые изменения и дополнения к договору действительны, при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и 
являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

7.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:                        Правообладатель:


