ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА № f - f / Л
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город Краснодар

2020

Муниципальное автономное театрально-концертное учреждение муниципального
образования город Краснодар «Краснодарское творческое объединение «Премьера», име
нуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Лысовой Тины Юрьевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предпринима
тель Вильчик Роман, именуемый в дальнейшем Автор, действующий от своего имени,
совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 3 но
ября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федерального закона от 18
июля 2011 года №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди
ческих лиц», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор обязуется в срок до 01 июля 2020 года создать и передать Заказчику
произведение: проект художественного оформления (эскизы декораций, костюмов, ку
кол) к спектаклю «Маугли» по мотивам произведений Редьярда Киплинга (далее - Про
изведение), соответствующее характеристикам, указанным в п. 1.3. настоящего договора
и передать Заказчику права на использование Произведения в обусловленных настоя
щим договором пределах и в определенный договором срок.
1.2. Постановка спектакля «Маугли» осуществляется в рамках реализации меро
приятия по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и
кукольных театров государственной программы Краснодарского края «Развитие куль
туры».
1.3. Характеристика Произведения:
Художественный проект сценографии должен состоять из художественного пред
ложения, определяющего общее решение сценического оформления спектакля, включая
эскизы костюмов, кукол, декораций; габаритные чертежи декораций, мебели и бутафории;
рисунки бутафории и реквизита в цвете, с указанием фактуры материала; конструктивные
рисунки костюмов и деталей их отделки, с образцами фактуры материалов.
Художественные проекты сценографии должны быть согласованы Автором с Режиссером-постановщиком спектакля.
1.4. Автор обязуется передать Заказчику исключительное право на Произведение
в полном объеме на весь срок действия авторского права на всей мира.
1.5. Право на Произведение, указанное в п. 1.1. настоящего Договора, передается
Автором Заказчику с момента подписания акта сдачи-приемки готового Произведения
(приложение № 1).
1.6. Заказчик обязуется выплатить Автору вознаграждение за передачу прав на
Произведение в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За создание и передачу права на Произведение Заказчик выплачивает Автору
вознаграждение в размере 243800 (двести сорок три тысячи восемьсот) рублей 00 ко
пеек.
2.2. Указанная в п. 2.1 Договора сумма носит разовый (единовременный) характер
и ее оплата производится в три этапа:
- аванс в размере 30% от суммы вознаграждения, указанной в п. 2.1., выплачива
ется в течение 14 рабочих дней после подписания договора, путем перечисления
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денежных средств на расчетный счет Автора;
- 30% от суммы вознаграждения, указанной в п. 2.1., выплачивается в течение 14 ра
бочих дней после подписания Сторонами акта приема-сдачи готового произведения (при
ложение № 1) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Автора;
- окончательный расчет в размере 40% от суммы вознаграждения, указанной в п.
2.1., производится в течение 14 рабочих дней после подписания Сторонами акта приемасдачи выполненных работ (приложение № 2) путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Автора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН,
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ СОЗДАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

3.1. Автор обязуется создать и передать Заказчику готовое Произведение в надле
жащей форме, в виде: в графической форме на бумажном носителе, либо в электронном
виде в срок, установленный п. 1.1 настоящего Договора. В случае если в срок, установ
ленный п. 1.1 настоящего Договора, Произведение не готово к передаче Заказчику, Ав
тору устанавливается дополнительный льготный срок 10 дней.
3.2. Автор обязуется осуществить авторский контроль в ходе создания материаль
ной части спектакля, включая приемку декорационного оформления спектакля.
3.3. Заказчик имеет право на любом этапе создания Произведения знакомиться у
Автора с ходом работ по его созданию.
3.4.
В ходе работы над созданием Произведения Автор имеет право отступить от
условий и характеристик Произведения, установленных настоящим Договором, если
данное изменение первоначального замысла и характеристик, по мнению Автора, обо
гатит и украсит Произведение. Любое отступление и изменение требований и условий
настоящего Договора, в том числе изменение характеристик и свойств Произведения,
Автор предварительно согласовывает с Заказчиком, направив ему проект изменений в
виде письма на бумажном носителе в текстовой форме по адресу: 350000, г. Краснодар,
ул. имени Митрофана Седина, д. 28, либо письма посредством сети интернет на элек
тронный адрес: teatr23@bk.ru с письменным пояснением и обоснованием необходимо
сти внесения таких изменений. В случае если Заказчик соглашается с корректировкой
Автором первоначальных условий, Сторонами подписывается соответствующее допол
нительное соглашение об изменении условий настоящего Договора. В случае если Автор
и Заказчик не приходят к соглашению о необходимости корректировки первоначального
замысла, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в од
ностороннем порядке любой из Сторон.
3.5.Заказчик не позднее 2-х дней с момента письменного извещения Автором о
готовности Произведения обязуется рассмотреть и принять созданное Автором Произ
ведение. При рассмотрении Произведения Заказчик оценивает не только его соответ
ствие установленным настоящим Договором требованиям, а также оригинальность
творческого подхода и художественного решения Произведения.
3.6. В случае обнаружения при рассмотрении Произведения отступлений от тре
бований, установленных настоящим Договором, или иных недостатков, существенно
ухудшающих Произведение, Заказчик немедленно заявляет об этом Автору, стороны со
ставляют и подписывают акт с указанием необходимых доработок, а также сроков их
выполнения и устранения недостатков.
3.7.
После принятия Заказчиком решения о соответствии Произведения требова
ниям, указанным в п. 1.3 настоящего Договора, стороны составляют Акт сдачи-приемки,
который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.8. Автор не сохраняет за собой право использовать Произведение самостоя
тельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.
3.9. Заказчик обязуется компенсировать оплату проездов Автору от места пребы
вания до города Краснодара и обратно, включая стоимость провоза багажа, и предоста
вить жилое помещение Автору на время его пребывания в городе Краснодаре в период
постановки спектакля.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Автором своих обязательств по настоящему Договору, он
обязан возместить Заказчику понесенный им реальный ущерб.
4.2. В случае нарушения условий настоящего Договора сторона, чье право нару
шено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, суще
ствовавшего до нарушения права, а также прекращения действий, нарушающих право
или создающих угрозу его нарушения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по условиям настоящего Договора.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае
оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
5.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному со
глашению.
5.4.
Автор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор
письменно уведомив об этом Заказчика в следующих случаях:
- если в процессе переговоров с Заказчиком относительно изменения характеристик
и условий первоначального замысла Произведения, установленных настоящим Догово
ром, стороны не пришли к соглашению о внесении соответствующих изменений и до
полнений в настоящий Договор;
- если Заказчик в установленный в п. 3.5 настоящего Договора срок не рассмотрел и
не принял готовое Произведение либо не предоставил Автору Акт с указанием недостатков
и сроков их устранения, при этом выплаченный Автору аванс не возвращается Заказчику;
- если Автор передает готовое Произведение, выполненное в соответствии с уста
новленными настоящим Договором требованиями и в установленный настоящим Дого
вором срок, а Заказчик отказывается принимать Произведение и подписывать Акт
сдачи-приемки, мотивируя свой отказ причинами субъективного характера, при этом
выплаченный Автору аванс не возвращается Заказчику;
- если Заказчик не.выплатил Автору вознаграждение за создание Произведения и за
пользование правами, предоставляемыми по настоящему Договору, в сроки и размере,
предусмотренные разделом 2 настоящего договора.
5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
письменно уведомив об этом Автора в следующих случаях:
- если в процессе переговоров с Автором относительно изменения характеристик и
условий первоначального замысла Произведения, установленных настоящим Догово
ром, стороны не пришли к соглашению о внесении соответствующих изменений и до
полнений в настоящий Договор;
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- если Автор по истечении дополнительного срока, предоставленного ему в соот
ветствии с п. 3.1 настоящего договора, все еще не представил готовое Произведение на
рассмотрение Заказчику;
- если Автор не устранил выявленные в ходе рассмотрения Заказчиком недостатки
Произведения в сроки, установленные в Акте о выявленных недостатках.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Автор предоставляет Заказчику свои персональные данные, необходимые для
составления настоящего договора, и не возражает против их обработки и использования
Заказчиком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных».
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам испол
нения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров на
основе действующего законодательства РФ.
6.3. В случае не урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих рав
ную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон.
7. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
КМТО «Премьера»
350000, г. Краснодар, ул. им. Митрофана
Седина, 28
тел. (861)2343663
ИНН 2310012472 КПП 231001001
Л.с. 926.02.501.8 в департаменте финан
сов департаменте финансов администра
ции муниципального образования город
Краснодар
Р/с 40701810800003000001 в Южном ГУ
Банка России, г. Краснодар
БИК 040349001

Исполнитель:
ИП Вильчик Роман
Зарегистрирован: г. Санкт-Петербург, ул.
Брянцева, 26, кв.88
Т ел.:+7 (950) 001-89-81
e-mail: kasinukke@ya.ru
ОГРНИП 317784700109392
ИНН 780252590750
р\с 40802810755080004639
в ПАО «СБЕРБАНК»
К\с 30101810500000000653
БИК 044030653

