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ДОГОВОР №________-___ 

 

г. Москва                 «__» __________ 202_ года 

 
ООО «______________________», именуемое в дальнейшем «Студия», в лице 
Генерального директора____________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________
_______, в дальнейшем «АКТЕР», в лице его Законного Представителя, гражданина 
Российской Федерации, 
_____________________________________________________________________________
_______, паспорт ___________________ выдан "_____" ______________________ 20__ 
года _________________________________________________________________, с 
другой стороны, все вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору АКТЕР принимает на себя обязательства предоставить 
Студии исключительное смежное право на использование результатов своего 
исполнения в рекламном видеоролике под условным наименованием: 
«________________________», товарный знак «______________________» (далее по 
тексту «рекламный ролик»), рекламодателя ЗАО «______________________» (далее – 
«Рекламодатель») на условиях исключительной лицензии, в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
1.2. АКТЕР соглашается с участием его в вышеуказанных в п.1.1. настоящей главы 
съемках рекламного ролика. 

II. Обязательства Сторон 
2.1. АКТЕР обязуется предоставить исключительные смежные права 
использования, указанные в разделе IV настоящего Договора, в соответствии с разделом 
IV настоящего Договора. 
2.2. Студия обязуется выплатить причитающееся АКТЕРУ вознаграждение за 
участие в съемке и выполнение иных работ, предусмотренных настоящим Договором, а 
также за предоставление указанных в разделе IV исключительных смежных прав 
использования Исполнения/Изображения/Озвучивания/Записи Исполнения в 
рекламном ролике, созданным творческим трудом АКТЕРА и являющихся результатом 
выполнения актерской работы на условиях исключительной лицензии (Далее – 
«гонорар»). 

III. Условия оплаты 
3.1. Общий размер гонорара АКТЕРА составляет сумму – __________________ (____ 
тысяч) рублей 00 копеек, включая все предусмотренные законодательством налоги и 
сборы.  
3.2. Студия выплачивает АКТЕРУ сумму гонорара в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента подписания настоящего договора. 
3.3. Сумма гонорара, указанного в п. 3.1. настоящего раздела Договора и подлежащего 
фактической выплате АКТЕРУ, изменению не подлежит. 
3.4. Выплата гонорара, указанного в п. 3.1. настоящего раздела Договора, включает в 
себя вознаграждение за использование Исполнения/Изображения/Озвучивания/Записи 
Исполнения в рекламном ролике, созданных творческим трудом АКТЕРА, в соответствии 
с разделом IV Договора. 
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3.5. Никаких иных выплат АКТЕРУ (кроме прямо указанных в настоящем Договоре) за 
участие в съемках рекламного ролика и выполнение иных работ/оказание услуг, 
предусмотренных настоящим Договором и за предоставление исключительного 
смежного права по настоящему Договору, ни Студия, ни третьи лица не производят, 
если иное не будет прямо предусмотрено дополнительным соглашением Сторон. 
 

IV. Предоставление смежных прав на условиях исключительной лицензии 
4.1. АКТЕР признает и соглашается с тем, что Рекламодатель обладает в полном объеме 
исключительными авторскими и иными правами на рекламный ролик, созданный в 
соответствии с настоящим Договором и при участии АКТЕРА. При этом в целях настоящей 
статьи Договора под термином «рекламный ролик» понимается: 
- рекламные ролики, все их составные части/фрагменты, включая весь созданный в 
процессе производства аудиовизуальный материал рекламных роликов; 
- все варианты монтажа рекламных роликов (любой продолжительностью), а также все 
варианты фрагментов и адаптаций, кадров из рекламных роликов, а также все 
хронометражные версии рекламного ролика. 
АКТЕР признает и соглашается с тем, что в соответствии со ст. 1270 Части Четвертой 
Гражданского Кодекса РФ право на переработку рекламных роликов (в частности, путем 
перемонтажа, аранжировки, адаптации и пр.) является одним из способов 
использования исключительного авторского права на рекламные ролики. Право на 
переработку рекламных роликов отчуждается Студии в процессе производства авторами 
рекламных роликов с момента создания объектов авторского права. 
4.2. В соответствии со ст. 1315 Части Четвертой Гражданского Кодекса РФ АКТЕР признает 
и соглашается с тем, что любая переработка рекламных роликов не может считаться 
нарушением права на неприкосновенность исполнения (в частности, не может 
рассматриваться как искажение исполнения), а также не может считаться нарушением 
его личных неимущественных прав и/или нематериальных благ. 
4.3. В соответствии со ст.ст. 1235, 1308, 1317 Части Четвертой Гражданского Кодекса 
Российской Федерации АКТЕР за вознаграждение, указанное в настоящем Договоре 
предоставляет Студии исключительное смежное право (без права выдачи АКТЕРОМ 
лицензий/отчуждения другим лицам и самостоятельного использования) на 
коммерческое (и некоммерческое) использование 
Исполнения/Изображения/Озвучивания/Записи Исполнения, созданных творческим 
трудом АКТЕРА и являющихся результатом выполнения актерской работы в 
соответствии с настоящим Договором (далее по тексту – «Исполнение»), для 
использования/размещения Исполнения в рекламных роликах, без ограничений 
способов использования. 
4.4. Исключительное право на использование Исполнения в рекламном ролике, 
предусмотренное пунктом 4.3. настоящего Договора, способами, предусмотренными п. 
4.3. настоящего Договора, предоставляется Студии на следующих условиях 
исключительной лицензии:  
1) Лицензионный срок составляет один год в интервале с «__» __________ 202_ года по 
«__» _______________ 202_ года. 
2) Территория действия лицензии: территория Российская Федерация, 
____________________________________, а применительно к использованию 
Исполнений Актеров во всемирной  телекоммуникационной сети «Интернет», 
учитывая специфику такого  использования – все страны мира, включённые в 
Общероссийский  классификатор стран мира;  
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4.5. АКТЕРУ не принадлежат права на получение, изменение и коммерческое/ 
некоммерческое использование (в целом или в части) рекламных роликов, 
изготовленных Студией в рамках настоящего Договора при участии АКТЕРА. 
4.6. Заключая настоящий Договор, АКТЕР дает свое согласие на осуществление записи 
Исполнения, использование Исполнения в составе рекламного ролика, а также на 
отдельное использование звука и/или изображения, зафиксированных в рекламном 
ролике. 
4.7. Согласно ст. 1238 Части Четвертой Гражданского Кодекса РФ Студия вправе (по 
своему усмотрению и без уведомления АКТЕРА) распоряжаться полученным по 
настоящему Договору исключительным правом использования Исполнения, 
зафиксированного в рекламном ролике, в том числе предоставлять указанное 
исключительное право использования Исполнения любым третьим лицам на основании 
сублицензионных договоров с правом дальнейшего сублицензирования. При 
заключении Студией сублицензионного договора о предоставлении права 
использования Исполнения, указанного в настоящем разделе Договора, ответственность 
перед АКТЕРОМ за действия сублицензиата несет сублицензиат. 
4.8. АКТЕР признает и соглашается с тем, что Студия, а также третьи лица, получившие 
исключительное право использования Исполнения на основании сублицензионных 
договоров, вправе использовать как рекламные ролики, так и Исполнение, без указания 
фамилии/имени/псевдонима АКТЕРА (анонимное использование). 
4.9. Студия/Рекламодатель (или любой сублицензиат) не предоставляет АКТЕРУ отчеты 
об использовании исключительного права на Исполнение, полученного по настоящему 
Договору. 
4.10. АКТЕР согласен с тем, что Студия, являясь изготовителем рекламного ролика, 
вправе (по своему усмотрению и без уведомления АКТЕРА) озвучить 
Исполнение/Изображение АКТЕРА, зафиксированное в рекламном ролике, голосом 
другого актера по выбору Студии. 
4.11. Ни одно из положений настоящего Договора не обязывает Студию использовать 
Исполнение в составе рекламного ролика и Студия вправе (по своему усмотрению и без 
уведомления АКТЕРА) исключить запись Исполнения из состава рекламного ролика. 
4.12. АКТЕР выражает свое согласие на внесение в Исполнение изменений, сокращений, 
дополнений, снабжение при его использовании иллюстрациями, предисловиями, 
послесловиями, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, 
сопроводительными надписями в рамках рекламного ролика и любых их монтажных 
версий. 

V. Обязательства и гарантии 
5.1. АКТЕР осознает и признает, что смысл его услуг заключается в том, что Студия и 
Рекламодатель получают выгоду от ассоциаций, возникающих у публики, между 
АКТЕРОМ и Рекламодателем. На дату подписания настоящего Договора и в течение 
срока действия настоящего Договора АКТЕР, соответственно, гарантирует, что:  
5.2. На дату подписания настоящего Договора не существует обстоятельств, при которых 
АКТЕР окажется замешанным в нежелательной публичной кампании, в результате 
которой Студия, действуя разумно, могла бы счесть невозможным дальнейшую 
ассоциацию Услуг/Продукции предоставляемых Рекламодателем с личностью АКТЕРА;  
5.3. АКТЕР не будет публиковать, и/или являться причиной публикации в средствах 
массовой информации, связанной негативными комментариями АКТЕРА, 
предоставлением АКТЕРОМ каких-либо данных/сведений/материалов, которые могут 
нанести ущерб репутации Рекламодателя и/или Студии (включая, отрицательные 
отзывы в письменной и устной форме об Услугах/Продукции, Рекламодателе и/или 
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Студии, а также производственном процессе). Без предварительного письменного 
согласия Студии АКТЕР не будет делать никаких заявлений, и не будет разглашать 
никакой информации о содержании настоящего Договора, а также об 
Услугах/Продукции, Рекламодателе и/или Студии, съемках и сценарии, как средствам 
массовой информации, так и любым третьим лицам; 
5.4. АКТЕР подтверждает, что пользовался Услугами/Продукцией Рекламодателя до 
съемок рекламного ролика и все сказанное им об Услугах/Продукции в рекламных 
роликах соответствует действительности. 
5.5. АКТЕР настоящим подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора 
состояние его здоровья позволяет ему принимать участие в съемке и выполнении иных 
работ, предусмотренных настоящим Договором.  
5.6. АКТЕР признает и заявляет, что обязательства и гарантии, предусмотренные в 
настоящем Договоре, являются справедливыми и необходимыми для защиты интересов 
Рекламодателя и Студии, а Студия признает, что без данных обязательств и гарантий 
Студия не заключила бы данный Договор. 
5.7. АКТЕР гарантирует, что ознакомлен со сценарием рекламного ролика и не может 
назвать ни одного факта или события его личной биографии, которые могли бы 
препятствовать его съемкам в рекламном ролике. Ни один факт или событие жизни 
АКТЕРА не может быть причиной возникновения каких-либо негативных последствий 
для Рекламодателя или нанести ущерб имиджу Услуг/Продукции Рекламодателя, в 
продвижении которой АКТЕР участвует созданным им Исполнением. 

VI. Конфиденциальность 
6.1. Содержание настоящего Договора является конфиденциальным и может быть 
доступно только участвующим в настоящем Договоре Сторонам, а также 
Рекламодателю. АКТЕР, без предварительной письменной согласия Студии, не будет 
делать никаких заявлений и не будет разглашать никакой информации о содержании 
настоящего Договора, а также об Услугах/Продукции, Рекламодателе и/или Студии, 
съемках и сценариях средствам массовой информации, а также третьим лицам, в 
особенности тем, кто являются конкурентами Рекламодателя, их сотрудникам и 
представителям. 
6.2. В соответствии с настоящим Договором, АКТЕР несет ответственность перед 
Студией за соблюдение статьи о конфиденциальности. В случае нарушения АКТЕРОМ 
данной статьи о конфиденциальности, Студия в течение 2 (Двух) календарных дней с 
момента нарушения направляет АКТЕРУ письменное уведомление о произошедшем 
нарушении с приложением фактических доказательств разглашения конфиденциальной 
информации (аудиозаписи, видеозаписи, статьи из различных СМИ) и об обязательстве 
АКТЕРА выплатить штраф Студии. В этом случае АКТЕР обязан в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней с момента получения вышеуказанного уведомления выплатить 
Студии штраф в размере 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек), а также 
возместить Студии все понесенные убытки в полном объеме. Указанная сумма штрафа и 
возмещение убытков подлежат выплате путем перечисления на расчетный счет Студии. 
6.3. АКТЕР разрешает Студии предоставлять Рекламодателю копии настоящего 
Договора, а также документа, подтверждающего оплату выполненных работ/услуг и 
предоставленных прав по настоящему Договору. Копии указанных в настоящем пункте 
Договора, документа, подтверждающего оплату вышеуказанных работ/услуг и прав 
АКТЕРА, заверяются подписью уполномоченного лица Студии и печатью Студии и 
передаются Рекламодателю. АКТЕР, разрешает Студии передачу Рекламодателю своих 
персональных данных, содержащихся в документах, предоставляемых Рекламодателю, 
согласно настоящему пункту Договора. Исполнитель дает согласие на обработку Студией 
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и Рекламодателем персональных данных, предоставляемых в рамках настоящего 
Договора, в том числе на совершение указанными лицами действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», любыми способами. Данное согласие действует 
в течение срока, указанного в п. 4.4. настоящего Договора. 

VII. Ответственность сторон 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона обязана возместить другой 
Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки. 
7.2. В случае нарушения Студией сроков выплаты гонорара АКТЕРА, Студия обязана 
выплатить АКТЕРУ пеню в размере 1 % от суммы указанной в п.3.1. раздела III 
настоящего Договора за каждый календарный день просрочки. 
7.3. В случае нарушения АКТЕРОМ условий раздела V настоящего Договора АКТЕР 
выплачивает Студии штраф в размере 250 000,00 рублей (Двести пятьдесят тысяч рублей 
00 копеек). 
7.4. В случае приостановления/прекращения производства рекламных роликов до 
начала съемок, Студия не обязана выплачивать АКТЕРУ никакой компенсации. В любом 
случае, оплате подлежат только фактически выполненные и принятые Студией 
работы/услуги АКТЕРА. 
7.5. Во всех остальных случаях Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с 
действующим российским законодательством. 

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение любого из своих обязательств по настоящему Договору, если такое 
невыполнение или ненадлежащее выполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы. Для целей настоящего Договора, под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимается следующее: принятие соответствующих законов и 
других нормативно-правовых актов, обязательные для Студии и АКТЕРА и 
препятствующие исполнению Договора; гражданские беспорядки, войны, забастовки, 
пожары, наводнения, взрывы, стихийные бедствия, иные природные явления, прочие 
причины, аналогичные вышеперечисленным, которые ни одна из сторон, ни все вместе 
не в состоянии преодолеть в процессе обычной деятельности. 
8.2. В случае, если указанные в п. 8.1. настоящей главы обстоятельства будут 
продолжаться более десяти календарных дней подряд, то Стороны вправе расторгнуть 
настоящий Договор, проведя соответствующие взаиморасчеты. 

IX. Разрешение споров 
9.1. Студия и АКТЕР попытаются разрешить все споры, возникающие из настоящего 
Договора или в связи с ним, путем переговоров. Если такие попытки не приведут к 
ожидаемым результатам, то соответствующий спор разрешается в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации в суде по месту 
нахождения Студии.  

 
X. Прочие положения 

10.1. Любые изменения и поправки к настоящему Договору оформляются в письменном 
виде по согласованию между Студией и АКТЕРОМ в виде Приложений, дополнительных 
соглашений и Протоколов к Договору.  
10.2. Если какое-либо из положений настоящего Договора окажется противоречащим 
действующему законодательству и по этой причине будет объявлено 
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недействительным, это не отражается на действительности остальных его положений, 
если только такое недействительное положение не является существенной 
составляющей частью Договора. 
10.3. Настоящий Договор регулируется гражданским законодательством Российской 
Федерации. 
10.4 АКТЕР дает согласие на обработку Студии и Рекламодателю персональных данных, 
предоставляемых в рамках настоящего Договора, в том числе на совершение 
указанными лицами действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное 
согласие действует в течение сроков, указанных в п. 4.4,   настоящего Договора. 

 
XI. Применимое право 

11.1. Настоящий Договор регулируется гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

XII. Заключительные положения 
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в 
части отношений, к которым применимы нормы, установленные Гражданским кодексом 
РФ в отношении договоров об оказании услуг до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по нему, а в части отношений, к которым применимы нормы, 
установленные Гражданским кодексом РФ в отношении лицензионных договоров, 
Договор действует в течение сроков, указанных в подпункте 1 п. 4.4 настоящего 
Договора. Прекращение срока действия Договора не освобождает стороны от 
ответственности. 
12.2. Настоящий Договор подписан на 6 листах в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.                                             

XIII. Реквизиты сторон 
 
Студия 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АКТЕРА 

  
ООО «___________________»   
 
ИНН:  __________________________ 
Юридический адрес: ______________ 
________________________________ 
ИНН________________, КПП ________________,  
Р/сч. № ________________ в ______________ 
__________ г. Москва, к/с _____________,  
БИК ______________. 
Контактные тел.: _________________ (дирекция)  
E-mail: ____________________  
 
Генеральный директор 
_______________ (____________) 
     
         М.П. 

ФИО  
Дата рождения:  
Паспорт  
Выдан  
Код подразделения  
Место регистрации:  
№ свидетельства ПФР:  
ИНН:  ____________ 
 
_______________/_____________/ 
 

 


