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ДОГОВОР № _______ 

 

г. Казань        «____» ______ 201__г. 

 

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Правообладатель», с одной стороны, и 

ООО «Эфир-ТВ», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице директора Оганисяна 

С.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Правообладатель безвозмездно передает Компании 

неисключительные имущественные права (далее – «Права») на использование всеми 

способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, без 

ограничения территории (далее -  «Территория») на весь срок действия исключительного 

права следующих видеоматериалов (далее - «Видеоматериалы») 

 
№ Название  Общий 

хронометраж, мин. 

   

   

 

1.2. Компания в целях популяризации предоставленных Правообладателем 

Видеоматериалов безвозмездно транслирует их в телевизионном эфире, использует 

целиком или какую-либо часть в создаваемых аудиовизуальных произведениях, в том числе 

коммерческого характера, анонсирует, размещает в социальных сетях, доводит до всеобщего 

сведения иными не запрещенными законодательством способами. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ГАРАНТИИ СТОРОН  

Правообладатель обязуется: 

2.1. Передать Компании Видеоматериалы посредством 

_______________________________________________________________________________. 

2.2. Передача Прав, указанных в пункте 1.1 Договора, осуществляется одновременно с 

передачей Видеоматериалов. Факт передачи Прав отражается в акте приема-передачи прав. 

2.3. Видеоматериалы должны соответствовать техническим требованиям Компании. 

2.4. При возникновении претензий со стороны третьих лиц в отношении переданных 

Видеоматериалов урегулировать самостоятельно и за свой счет данные претензии, а также все 

вопросы обеспечения авторских и смежных прав, связанных с передачей Прав на 

использование Видеоматериалов в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Правообладатель гарантирует, что: 

2.5.  Является законным правообладателем Видеоматериала, имеет право передавать 

Видеоматериалы и права на них третьим лицам и что названия Видеоматериалов используются 

им на законных основаниях. 

Права и обязанности компании: 

2.6. Компания обязуется использовать Видеоматериалы с указанием имени 

Правообладателя в качестве автора. 

2.7. Компания имеет право прерывать Видеоматериалы включением собственной рекламы, 

рекламы третьих лиц, вносить изменения в визуальный ряд (наложение логотипа телеканала, 

наложение информации методом «бегущей строки» и т.п.) с соблюдением всех ограничений, 

предусмотренных законодательством РФ о рекламе, а также иным способом перерабатывать 

Видеоматериалы.  

2.8. Компания имеет право не принимать и не использовать Видеоматериал, не 
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соответствующий формату телеканала и программ, нарушающий чьи-либо законные права, как-

то: авторские и смежные права, патентные права, права на торговую марку, права 

собственности, а также наносящие ущерб чьим-либо чести и достоинству, содержащие 

незаконные, а также рекламные материалы. 

2.9. Компания имеет право передавать права по настоящему Договору третьим лицам без 

согласования с Правообладателем. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Ни одна из Сторон не будет ответственна перед другой Стороной в случаях 

нарушения сроков и обязательств по Договору, а также в случае причинения убытков, 

вызванных обстоятельствами, находящимися за пределами контроля и влияния обеих Сторон. 

4.2. Сторона, для которой создалось невозможным выполнение обязательств, обязана 

незамедлительно, не позднее, чем в разумный срок в письменной форме уведомить другую 

Сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств. В случае 

отсутствия уведомления, Стороны не имеют право ссылаться на эти обстоятельства как на 

форс-мажорные. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор действует с момента подписания его обеими Сторонами, с даты, 

проставленной на первой странице Договора, и в течение всего срока действия 

исключительного права на предоставленные Правообладателем Видеоматериалы.  

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

6.1. Условия Договора являются обязательными для Сторон и их правопреемников и 

могут быть изменены или дополнены только по письменному согласию Сторон. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора, неурегулированные путем переговоров подлежат рассмотрению в судебных органах 

по месту нахождения Компании в порядке, установленном действующим законодательством 

РФ. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Во всем, что не определено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ 

 
КОМПАНИЯ 
ООО «Эфир-ТВ» 

Место нахождения: 420032, г. Казань,  

ул. Пролетарская,17;  

ИНН/КПП 1656069350/165601001  

р/с 40702810962260005760 Отделение № 8610  Сбербанка 

России 

к/сч. 30101810600000000603 

БИК 049205603  

Директор 

 

_____________________________/С.А. Оганисян/ 
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Приложение № 2 

к Договору № __________ от «____» ______ 201__ г.  

 

 

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРАВА 

 

г. Казань «____» _________ 201___ г. 

  

_______________________, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с одной 

стороны, и 

ООО «Эфир-ТВ», именуемое в дальнейшем «Компания», в лице директора Оганисяна 

С.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

составили и подписали настоящий Акт приема-передачи права к Договору о нижеследующем: 

 

Правообладатель передал, а Компания приняла неисключительное право на использование 

Видеоматериалов, указанных в п.1.1 Договора на условиях, перечисленных в Договоре.  

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – 

по одному для каждой из сторон, и являющихся неотъемлемой частью Договора. 

 

РЕКВИЗИТЫ и ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ 

 
КОМПАНИЯ 
ООО «Эфир-ТВ» 

Место нахождения: 420032, г. Казань,  

ул. Пролетарская,17;  

ИНН/КПП 1656069350/165601001  

р/с 40702810962260005760 Отделение № 8610  

Сбербанка России 

к/сч. 30101810600000000603 

БИК 049205603  

 

Директор 

 

______________________/С.А. Оганисян/ 
 

 

 


