ПРОЕКТ
ДОГОВОР (КОНТРАКТ)
г. Москва
«____»_______________2014 г.

Государственное учреждение «Телерадиовещательная организация Союзного
государства» (ТРО Союза), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Председателя
Угольникова Игоря Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
…………………………………………………………………………………………………………
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице…………………………………………….,
действующего на основании………………., с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
на основании результатов открытого конкурса на создание и размещение информационных
выпусков на тему интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства на радиостанции
FM-диапазона (Протокол № ____ от _____ ) заключили Договор, именуемый в дальнейшем
Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по
созданию и передаче в эфир оригинальных аудио произведений, входящих в цикл
радиопрограмм на канале……………. (далее по тексту Радиопередача), в соответствии со
сметой расходов на производство цикла программ на Радиоканале ………, а именно:
Не менее 130 ежедневных (по рабочим дням) информационных выпусков на тему интеграции
России и Беларуси в рамках Союзного государства, хронометражем 1,0 мин каждый на
радиостанции FM-диапазона.
………………………………………………………………………………………………….
1.2. Стороны при исполнении условий настоящего Договора, в части использования
средств бюджета Союзного государства руководствуются нормативно-правовыми актами,
изданными в рамках Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. Во всех
иных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации,
действующим на момент исполнения обязательств.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
В рамках предмета настоящего Договора Исполнитель принимает на себя
следующие обязательства:
2.1. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора и Концепцией
Радиопередачи (Приложение № 1), а также иными письменными указаниями Заказчика, не
изменяющими предмет Договора и Концепцию Радиопередачи.
2.2. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора и Концепцией
Радиопередачи, в сроки, указанные в настоящем Договоре.
2.3. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора
разработать в соответствии с указаниями Заказчика и утвердить у него график выхода
Радиопередач в эфир (Приложение № 2).
2.4. Обеспечить возможность текущего контроля Заказчика за выполнением работ,
включая предварительное прослушивание готовых материалов до их окончательной приемки в
целом.
2.5. В течение согласованного Сторонами срока устранять выявленные недостатки без
увеличения суммы настоящего Договора своими силами и за свой счет. В случае
неисполнения указаний по исправлению недостатков в течение сроков, установленных

Заказчиком, не производить иных работ в рамках настоящего Договора до получения
письменного разрешения Заказчика.
2.6. Приостановить выполнение работ с письменным уведомлением в течение 2 (Двух)
рабочих дней Заказчика о возникших обстоятельствах в случае:
- невозможности достижения целей настоящего Договора и исполнения обязательств по
настоящему Договору полностью и/или частично или получения результатов работ в
указанные сроки с надлежащим качеством без изменения условий Концепции Радиопередач
или Договора;
- наступления возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его
указаний, относящихся к выполняемым работам;
Заказчик имеет право в том же порядке приостановить выполнение работ в случае
непоступления бюджетных средств за результаты фактически выполненных Исполнителем и
принятых Заказчиком работ.
2.7. Передать Заказчику все результаты выполненных работ, полученные в рамках
исполнения обязательств по настоящему Договору, до момента окончательных расчетов по
настоящему Договору, если иной момент их передачи не будет установлен Актом сдачи –
приемки или отдельным соглашением Сторон.
2.8. Сдача
Радиопередач оформляется Актами сдачи-приемки, подписанными
полномочными представителями Сторон. Исполнитель передает Заказчику созданные выпуски
Радиопередач на CD-диске с приложением аннотаций содержания материалов Радиопередач в
письменном виде (расшифровкой) ежемесячно.
2.9. Одновременно с передачей выпусков-носителей с записью Радиопередач
предоставить Заказчику сведения об авторах музыкальных произведений и использованных в
Радиопередачах фонограмм (имя авторов, наименования произведения, продолжительности
звучания), с приложением копий авторских договоров на право использования этих
произведений и использованных в Радиопередачах фонограмм на территории всех стран мира
в течение всего срока защиты авторских прав.
2.10. В выходных данных каждого выпуска каждой из Радиопередач Исполнитель
сообщает текст, следующего содержания: «Программа произведена по заказу
Телерадиовещательной организации Союзного государства».
2.11. Хронометраж Радиопередач может отклоняться не менее чем на 10 (Десять)
секунд.
2.12. Исполнитель вправе, как изготовитель, сообщать свое наименование в выходных
данных Радиопередач.
В рамках предмета Договора Заказчик принимает на себя следующие
обязательства:
2.13. Своевременно оплачивать работы Исполнителя, предусмотренные настоящим
Договором.
2.14. Не вмешиваться в осуществление Исполнителем финансово-хозяйственной
деятельности, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором или
иным соглашением Сторон и/или действующим законодательством.
2.15. В случае изменения объемов финансирования (секвестра бюджета) и/или
необходимости внесения изменений в Концепцию Радиопередач не позднее 10 (Десяти)
рабочих дней предоставить Исполнителю уточненную документацию по настоящему
Договору.
2.16. Осуществлять приемку от Исполнителя результатов выполненных работ с
соблюдением условий настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по созданию и размещению Радиопередач в соответствии со Сметой
расходов (Приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора,
составляет:
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……………………………………………………………………………………………….
3.2. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет :
………………………………………………………………………………………
3.3. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору осуществляется, ежемесячно, в
течение 5 (Пяти) банковских дней после подписания сторонами актов приема-сдачи работ,
путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных
исполнителем счетов.
3.4. В случае задержки предоставления в распоряжение Заказчика бюджетных
ассигнований, предусмотренных бюджетом Союзного государства, Исполнитель вправе, по
согласованию с Заказчиком, проводить работы за счет собственных средств, с последующей
компенсацией документально подтвержденных и фактически понесенных затрат, но в сумме
не превышающей объемов фактически выделенных бюджетных ассигнований на работы по
настоящему Договору, предусмотренные Концепцией Радиопередач и Сметой расходов.
3.5. Неустойки и проценты за задержку платежей при отсутствии своевременного
бюджетного финансирования не взыскиваются.
3.6. Заказчик признает работу выполненной Исполнителем, а результаты достигнутыми,
если они будут соответствовать Концепции Радиопередач и письменным поручениям
Заказчика.
Оплате подлежат фактически и документально подтвержденные объемы выполненных
работ, соответствующие Концепции Радиопередач. В случае несоответствия Радиопередач или
их отдельных выпусков Концепции, предусмотренной Приложением № 1, Радиопередач или
соответствующие выпуски оплате не подлежат.
3.7. Объемы фактически выполненных работ в соответствии с Концепцией работ
подтверждаются Актами сдачи - приемки. Остаток денежных средств, расходование которых
не подтверждено документально, в бесспорном порядке подлежат возврату на счета Заказчика.
3.8. Акт сдачи - приемки подписываются Заказчиком после получения от Исполнителя
выпусков-носителей с записью Радиопередач в соответствии с п. 2.9 настоящего Договора и
документа, предусмотренного п. 2.8. Договора.
4. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Права на результаты выполненных работ, включая исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности, созданные при выполнении настоящего Договора,
принадлежат Заказчику в полном объеме без выплаты дополнительного вознаграждения и без
ограничения срока, территории и способов их использования, а именно:
4.1.1. право на воспроизведение выпусков Радиопередач в любой форме и любым
способом;
4.1.2. право на распространение Радиопередач, т.е. распространение экземпляров
Радиопередач на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и других странах
мира любым способом, в том числе путем оптовой и розничной продажи вышеуказанным
тиражом, а также проката на аудиокассетах, аудиодисках и иных носителях аудио записи;
4.1.3. право на перевод Радиопередач, в т.ч. тиражирование расшифровок и дублирование
Радиопередач;
4.1.4. право на передачу Радиопередач в эфир, т.е. право на радиотрансляцию;
4.1.5. право на сообщение Радиопередач для всеобщего сведения по кабелю;
4.1.6. право на импорт (экспорт) Радиопередач, т.е. право импортировать (экспортировать)
экземпляры Радиопередач в целях распространения;
4.1.7. переделывать, аранжировать или другим способом перерабатывать Радиопередачи
(право на переработку);
4.1.8. право разрешать воспроизведение и предоставление отрывков Радиопередач без
соблюдения их последовательности;
4.1.9. право размещать рекламу непосредственно в Радиопередачах, а также прерывать
трансляцию Радиопередач рекламой при его использовании.
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4.2. Исполнитель передает заказчику исключительные права на использование без
дополнительного вознаграждения исполнения и фонограмм в Радиопередачах и вне них всеми
способами и в любой форме, установленными действующим законодательством Российской
Федерации о смежных правах и в том числе:
- передавать в эфир или сообщать для всеобщего сведения по кабелю исполнение и
фонограммы (право на передачу в эфир, право на сообщение для всеобщего сведения по
кабелю);
- воспроизводить Радиопередачи;
- сдавать в прокат опубликованные в коммерческих целях Радиопередачи;
- переделывать или иным образом перерабатывать Радиопередачи;
- распространять экземпляры фонограмм, т. е. продавать, сдавать их в прокат и т.д.;
- импортировать экземпляры фонограмм в целях распространения, включая экземпляры,
изготовленные с разрешения производителя фонограмм;
- сообщать фонограммы для всеобщего сведения таким образом, при котором любое лицо
может иметь доступ к ней в интерактивном режиме из любого места и в любое время по
своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения);
- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о
смежных правах.
4.2.Заказчик имеет право передавать все вышеперечисленные права третьим лицам без
дополнительного согласия Исполнителя и дополнительной оплаты.
5. ГАРАНТИИ СТОРОН
5.1. Исполнитель гарантирует, что располагает всеми необходимыми разрешениями от
участников Радиопередачи, а также должным образом подписанными и оформленными
Договорами со всеми авторами, исполнителями, обладателями смежных прав в
отношении материалов и произведений, использованных
в Радиопередаче,
предусматривающими исключительные права Заказчика использовать Радиопередачи.
5.2.Исполнитель несет полную ответственность за достоверность информации и/или
материалов, включенных в Радиопередачи.
5.3.Исполнитель гарантирует, что Заказчик будет освобожден от ответственности за
выплаты каким-либо юридическим или физическим лицам в связи с выходом в эфир этих
Радиопередач и/или иным использованием Радиопередач, их частей или элементов любым
способом.
5.4.Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения
настоящего Договора и выполнения принимаемых на себя обязательств, что они не
заключили соглашений с третьими сторонами, которые были бы не совместимы с
положениями настоящего Договора или смогли бы ограничить или воспрепятствовать
использованию предоставляемых по нему прав и, что эти права не станут предметом какихлибо ограничений.
5.5.Исполнитель гарантирует, что ни Радиопередачи в целом, ни какие-либо из их частей не
будут нарушать права собственности, авторские, смежные, личные, гражданские, договорные и
иные права третьих лиц, а также не нанесут ущерба их чести, достоинству и деловой
репутации.
5.6. Стороны признают, что Заказчик заключает настоящий Договор, полагаясь на
безусловную действительность и истинность вышеуказанных гарантий. Если какое-либо из
этих утверждений полностью или частично окажется неверным, ложным или ошибочным, или
в случае возникновения претензий третьих лиц, связанных с получением Заказчиком
имущественных авторских прав, Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет
урегулировать возникшие претензии, включая публичную защиту интересов Заказчика и
предпринимать иные возможные действия, исключающие компенсирование любых убытков и
ущерба, а также расходов Заказчика, которые возникают в результате действий третьих лиц.
Если в течение 30 (тридцати) календарных дней Исполнитель не урегулирует возникшие
претензии, Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения убытков в полном объеме.
Если претензии будут предъявлены непосредственно к Заказчику, Исполнитель обязан
полностью возместить понесенные Заказчиком убытки.
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5.7.В подтверждение гарантий, установленных настоящим разделом, Исполнитель обязан
передать Заказчику заверенные Исполнителем копии договоров с авторами или
Правообладателями музыкальных произведений, использованных в Радиопередачах,
подтверждающих передачу всех без исключения имущественных прав на эти музыкальные
произведения или отрывки из них без дополнительных последующих выплат за их
использование.
4.2.8.В случае использования фонограмм должны быть представлены также договоры с
производителями фонограмм, подтверждающие передачу прав на их использование без
дополнительных выплат.
4.2.9.Представление Заказчику документов, указанных в п.п. 5.7, 5.8., не освобождает
Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за действительность прав, передаваемых
по настоящему Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки,
кроме случая, предусмотренного п. 6.2 настоящего Договора.
6.2.За каждый случай нарушения гарантий, предусмотренных п.п.5.1.- 5.6. настоящего
Договора Исполнитель кроме возмещения убытков Заказчику выплачивает по его требованию
штраф в размере
(
) рублей.
6.3. Иные виды и размер ответственности определяются действующим законодательством
о конкурсах на размещение заказов на проведение
работ и оказания услуг для
государственных нужд и иным законодательством Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием непреодолимой
силы, как то: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия,
забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве, включая секвестр
бюджета Союзного государства и иные чрезвычайные обстоятельства, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить (форс-мажорные обстоятельства).
7.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны или одна из Сторон
незамедлительно информируют другую Сторону об их наступлении, и направляет другой
Стороне письменное уведомление относительно наступления форс-мажорных обстоятельств,
их причин и своих возможных действий с обоснованием. При этом Стороны предпринимают
все возможные меры с целью ограничения отрицательных последствий, вызываемых
указанными форс-мажорными обстоятельствами.
7.3. Срок исполнения обязанностей Сторон по Договору в случае наступления форсмажорных обстоятельств может быть продлен по соглашению Сторон соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства.
7.4. Если форс-мажорные обстоятельства имеют такой характер, что исполнение
обязанностей Сторонами или одной из Сторон по настоящему Договору становится
чрезвычайно затруднительным в течение более чем трех календарных месяцев подряд и/или
неисполнимым, Стороны должны принять совместное решение о дальнейшей судьбе
Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются
Сторонами путем совместных переговоров и консультаций.
8.2. Все вопросы, возникшие при исполнении настоящего Договора, Стороны должны
рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения сообщения о них в
письменной форме, если Сторонами не будет достигнуто соглашение об ином.
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8.3. В случае, если Стороны не достигли соглашения по спорным вопросам, вытекающим
из настоящего Договора, любая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г.
Москвы.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
9.1. Любые изменения, дополнения и поправки к Договору могут быть сделаны Сторонами
в любой момент действия Договора по их согласию в соответствии с его положениями. Эти
изменения, дополнения и поправки будут действительны только в том случае, если они
сделаны в письменной форме в виде Соглашения Сторон, подписаны Сторонами и скреплены
их оригинальными печатями.
9.2. В случае если какое-либо положение Договора окажется недействительным, это не
затрагивает действия остальных его положений. Недействительное положение должно быть
заменено Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней со дня начала действия
обстоятельств, делающих недействительным заменяемое положение.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному письменному согласию
Сторон.
10.3. Сторона-инициатор досрочного расторжения направляет противоположной Стороне
письменное заявление о своем намерении не менее чем за 10 календарных дней до
предложенной в заявлении даты расторжения.
10.4. Договор считается досрочно расторгнутым с наступлением даты, указанной в
заявлении, если Стороны не достигнут соглашения об ином.
10.5. По завершении исполнения всех обязательств по Договору, Стороны подписывают
Акт о завершении Договора и об отсутствии взаимных претензий.
10.6. В случае изменения официального наименования одной из Сторон или ее
реорганизации настоящий Договор сохраняет свою юридическую силу для правопреемников
данной Стороны.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, подписанных
обеими сторонами и скрепленных их печатями.
11.2. Языком делопроизводства и судопроизводства по Договору является русский язык.
Все пункты и статьи, или ссылки на них, упомянутые в тексте Договора, если иное не
оговорено в каждом случае особо, относятся к соответствующим пунктам и статьям Договора.
11.3. Стороны признают, что со дня
подписания Договора все предыдущие
договоренности и связанная с этим переписка утрачивает силу.
11.4. В случаях изменения адреса и/или реквизитов одной из сторон, извещение о таких
изменениях должно быть направлено другой Стороне в десятидневный срок. Все извещения и
предложения Сторон, направленные друг другу до получения такого извещения, считаются
действительными.
11.5. Стороны признают, что настоящий Договор является конфиденциальным и его
содержание не подлежит разглашению, кроме случаев, прямо предусмотренных самим
Договором, действующим законодательством или специальным Соглашением Сторон.
11.6. Все дополнительно составленные, подписанные сторонами и соответствующим
образом скрепленные печатями Протоколы, Соглашения и Акты являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
11.7. Наименования статей договора не могут быть использованы для толкования Договора.
11.8. Приложения, упомянутые в Договоре, являются его неотъемлемой частью.
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12. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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