Договор №КСВ-62
об отчуждении исключительного права
г. Киев, Украина

15.06.2016

Попова Ирина Игоревна, 30.08.1982 г.р. паспорт гражданки России ААА 1234567 выдан 03.04.1994
Московским районным отделением полиции города Москва, зарегистрирована город Москва, проспект Кары Караева,
дом 21/5 кв 12, в дальнейшем именуемый "Приобретатель", с одной стороны и
Карпенко Сергей Викторович (паспорт гражданина Украины МЕ 204830, выдан Дарницким РУ ГУ МВД в
г.Киеве 19.06.2003), в дальнейшем именуемый "Правообладатель", с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона",
исходя из того, что Правообладатель является единственным автором произведений и желает продать (уступить)
все свои имущественные права в отношении указанных произведений навсегда, безотзывно и в полном объеме,
предоставив Приобретателю максимальную свободу по использованию указанных произведений, распоряжению ими
любыми способами как известными на сегодняшний день, так и теми, которые могут появиться после заключения
настоящего договора, не желая никаким образом ограничивать передаваемые Приобретателю права или ставить их
использование в зависимости от чего-либо, в том числе воли Правообладателя,
исходя из того, что Приобретатель желает возмездно приобрести все возможные права и разрешения на
созданные Правообладателем произведения, упомянутые в настоящем договоре, для их последующего использования,
а равно воздержания от использования (по собственному усмотрению), и распоряжения ими без каких-либо
ограничений, условностей или встречных обязанностей, кроме прямо предусмотренных настоящим договором,
понимая, что Правообладатель лишается возможности использовать объекты, права на которые передаются по
настоящему договору, если иное не будет позволено Приобретателем в настоящем договоре или позднее, понимая, что
Приобретатель становится своего рода собственником таких произведений, а за Правообладателем сохраняются лишь
те неимущественные права, которые не могут быть предметом сделок (например, право авторства), однако понимая,
что Правообладатель предоставляет настоящим договором целый ряд разрешений и берет ряд обязательств, которые
могут касаться в том числе неимущественных прав Правообладателя (например, права разрешать использование
произведений анонимно),
заключили настоящий договор об отчуждении исключительного права (далее – Договор).
1. Под "Объектами" Стороны понимают как все нижеперечисленные произведения, так и каждое из них в
отдельности (указаны рабочие названия):
a. «Название песни»
Произведения создавались Правообладателем как песня на продажу (указанная цель не имеет правового
значения, указывается для лучшей идентификации произведений).
Тексты произведений приложены к Договору (Приложение №1).
2. По Договору Правообладатель передает (отчуждает) исключительное право на Объекты в полном объеме без
каких-либо изъятий, а Приобретатель в счет вышеуказанного выплачивает Правообладателю вознаграждение. Права
считаются перешедшими Приобретателю в день подписания Договора.
3. Настоящим Стороны признают, что к моменту подписания Договора в этот же день Правообладатель получил
от Приобретателя вознаграждение по Договору в полном объеме в размере 800 долларов США.
При определении размера вознаграждения Стороны учли все Объекты, т.е. вознаграждение согласовано за
каждый Объект, исключительное право на который передается по Договору. В случае необходимости определения
размера вознаграждения за права на каждый Объект в отдельности, вознаграждение распределяется в равных долях.
4. Правообладатель гарантирует, что он является единственным создателем Объектов, что он вправе заключать
Договор, в том числе что он является правообладателем исключительного права на Объекты, что права на Объекты
никому не отчуждались и не предоставлялись по лицензии (разрешению) и сохранены за Правообладателем в полном
объеме.
Правообладатель подтверждает, что создавал Объекты самостоятельно.
Правообладатель гарантирует, что при создании Объектов не были нарушены права третьих лиц, что Объекты
являются охраняемыми объектами, что права на них надлежащим образом возникли только у Правообладателя и
передаются по Договору Приобретателю, а использование Объектов не будет нарушать законодательство РФ, Грузии,
Украины и международные нормы.
5. Правообладатель разрешает использование любых и всех Объектов без указания имени (анонимно), с
указанием имени Правообладателя или с указанием псевдонима Правообладателя по собственному выбору
________________________
(подпись Приобретателя)

________________________
(подпись Правообладателя)
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Приобретателя. Настоящее разрешение дано не только Приобретателю, но и любому пользователю, которого
уполномочит Приобретатель (по лицензии) или которому Приобретатель передаст исключительное право.
Правообладатель соглашается, что не может в одностороннем порядке отозвать или изменить настоящее
разрешение, и обязуется воздерживаться от предъявления требований, претензий, исков и т.п. (далее в целях настоящего
абзаца – требований) к Приобретателю, правообладателю или к пользователю Объектов об изменении режима права на
имя, закрепленного в настоящем пункте.
6. В случае нарушения п. 4 Договора (любой из гарантий), а также в любых иных случаях, в результате которых
оспаривается или ставится под сомнение исключительное право, переданное по Договору, Правообладатель обязуется:
а) предпринять все необходимые действия для подтверждения прав Приобретателя и урегулирования претензий, споров
своими силами и за свой счет, б) компенсировать Приобретателю все возникшие с этим убытки (в том числе
компенсировать Приобретателю выплаченные им третьим лицам компенсации за ущерб, компенсировать выплаченные
Приобретателем своим контрагентам штрафы и убытки в связи с нарушением Приобретателем договорных обязательств
с ними, которое было следствием нарушения Правообладателем своих обязательств (в том числе гарантий) по Договору,
компенсировать расходы на юридические услуги, связанные с урегулированием претензий, с участием в суде и т.п., и
т.д.) и в) выплатить штрафную неустойку в размере суммы вознаграждения указанной в п.3 данного договора.
7. Правообладатель не вправе никаким образом ограничивать переданное по Договору исключительное право
и не вправе использовать Объекты самостоятельно. Стороны особо подтверждают, а Правообладатель соглашается, что
Приобретатель вправе по собственному усмотрению любым образом использовать Объекты, включая: право на любое
коммерческое и некоммерческое использование Объектов и получение доходов от использования Объектов, в том числе
право на получение вознаграждения за использование Объектов третьими лицами (когда пользователь не обязан
получать согласие на такое использование, в том числе когда вознаграждение выплачивается через организации по
управлению правами на коллективной основе), право на любую переработку Объектов, изменение, в том числе
сокращение и дополнение, изменение названия, снабжение Объектов при их использовании иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, право на использование любого
Объекта или его части (в том числе название, персонажей и т.д.) в составе или вместе с другими Объектами или
объектами авторских и/или смежных прав и т.д.
8. Правообладатель обязуется прекратить любое использование Объектов, которое он осуществлял до
заключения Договора (не распространять их на материальных носителях, не передавать Объекты третьим лицам иным
образом, удалить из Интернета и т.д.).
9. Правообладатель не обязуется бесплатно перерабатывать (в том числе дорабатывать) переданные Объекты
после подписания договора
10. Правообладатель обязуется не вводить в заблуждение третьих лиц в отношении того, кто является
обладателем исключительного права на Объект, в том числе не скрывать от третьих лиц (ни активно, ни пассивно), что
обладателем является Приобретатель.
11. Стороны договорились, установив договорную территориальную подсудность, что компетентным судом по
рассмотрению споров по Договору будет соответствующий суд по месту нахождения Правообладателя.
12. Стороны также определили, что к Договору (отношениям Сторон) применяется российское право, а спор
будет рассматриваться по процессуальным правилам России.
13. Сторона несет ответственность за нарушение Договора (обязанностей, заявлений, гарантий) во всех случаях,
если только не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
14. Правообладатель разрешает Приобретателю использовать указанные в Договоре персональные данные,
передавать их (распространять, доводить до всеобщего сведения через Интернет и другими способами, предоставлять к
ним доступ третьим лицам) в случае, если Правообладатель нарушил какое-либо из условий Договора, обязательство (в
том числе нарушил предоставленную им гарантию), в целях информирования третьих лиц о соответствующем
нарушении.
15. На территории любых государств Приобретатель в соответствии с их законодательством будет считаться
эксклюзивным обладателем всех возможных прав на Объекты в полном объеме, будет иметь максимальную свободу по
использованию Объектов, включая и те действия, которые требуют отдельного или особого согласия Правообладателя
(считается, что таковое дано Договором, даже если прямо в нем не упомянуто).
16. Для исчисления сроков по Договору Стороны договорились применять киевское время (Украина).

________________________
(подпись Приобретателя)

________________________
(подпись Правообладателя)
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17. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, направленными по
электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным
собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим
средствам связи – адресам электронной почты, являющимся электронной подписью. Доступ к электронной почте каждая
Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
Электронные адреса Сторон указаны ниже в Договоре.
Электронные письма будут являться надлежащими письменными доказательствами в судебном процессе.
Стороны вправе по своему усмотрению или по требованию другой Стороны дополнительно к электронной
подписи использовать также факсимильное воспроизведение подписи на документах, отсылаемых по электронной
почте.
Сделки, направленные на лишение или ограничение прав Приобретателя на Объекты должны заключаться путем
собственноручного подписания Сторонами единого документа.
18. Правообладатель разрешает Приобретателю регистрировать любые самостоятельно охраняемые части
Объекта (например, название) в качестве товарного знака и/или иного средства индивидуализации.
19. Договор и приложения составлены в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Попова Ирина Игоревна, 30.08.1982 г.р. паспорт
гражданки России ААА 1234567 выдан 03.04.1994
Московским районным отделением полиции города
Москва, зарегистрирована город Москва, проспект Кары
Караева, дом 21/5 кв 12

Карпенко Сергей Викторович
паспорт гражданина Украины МЕ 204830, выдан
Дарницким РУ ГУ МВД Украины в г.Киеве 19.06.2003 на
имя Карпенко Сергей Викторович
Дата рождения: 30.08.1986
Адрес регистрации: г.Киев, ул. Тростянецкая, д. 7-В,
кв.230 (мiсто Киïв, вул. Тростянецька, буд. 7-В, кв.230)
тел.: + 38 (067) 800 70 30
E-mail: info@hitlib.ru

Попова И.И. ______________________________
(подпись)

Карпенко С.В._______________________________
(подпись)

________________________
(подпись Приобретателя)

________________________
(подпись Правообладателя)
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Приложение №1
к договору об отчуждении исключительного права №КСВ-62 от 15.06.2016
Попова Ирина Игоревна, 30.08.1982 г.р. паспорт гражданки России ААА 1234567 выдан 03.04.1994
Московским районным отделением полиции города Москва, зарегистрирована город Москва, проспект Кары Караева,
дом 21/5 кв 12 и
Карпенко Сергей Викторович (паспорт гражданина Украины МЕ 204830, выдан Дарницким РУ ГУ МВД в
г.Киеве 19.06.2003), в дальнейшем именуемый "Правообладатель", с другой стороны,
во исполнение вышеупомянутого договора составили настоящее Приложение №1.
Неотъемлемой частью данного приложения является компакт диск, с серийным номером
“MAPA10SB08225989”, на котором находятся передаваемые Объекты, а именно: а) готовая композиция, б)
минусовка, в) разведенная версия песни (по отдельным дорожкам), г) текст.

НАЗВАНИЕ ПЕСНИ
ТЕКСТ ПЕСНИ

Попова Ирина Игоревна, 30.08.1982 г.р. паспорт
гражданки России ААА 1234567 выдан 03.04.1994
Московским районным отделением полиции города
Москва, зарегистрирована город Москва, проспект Кары
Караева, дом 21/5 кв 12

Карпенко Сергей Викторович
паспорт гражданина Украины МЕ 204830, выдан
Дарницким РУ ГУ МВД Украины в г.Киеве 19.06.2003 на
имя Карпенко Сергей Викторович
Дата рождения: 30.08.1986
Адрес регистрации: г.Киев, ул. Тростянецкая, д. 7-В,
кв.230 (мiсто Киïв, вул. Тростянецька, буд. 7-В, кв.230)
тел.: + 38 (067) 800 70 30
E-mail: info@hitlib.ru

Попова И.И. ______________________________
(подпись)

Карпенко С.В._______________________________
(подпись)

________________________
(подпись Приобретателя)

________________________
(подпись Правообладателя)
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