
Авторский договор о передаче неисключительного авторского права на использование 
фотографий 

«_xx_» ___мая_____ 2020г. 

Мы, *, паспорт №*, зарегистрированный по адресу: *, именуемый далее Заказчик, с 
одной стороны и Леонтьева Евгения Андреевна, паспорт №*, зарегистрированная по 
адресу: *, именуемый (ая) далее Фотограф, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Передача неисключительного авторского права на фотографии согласно 
Приложению №1. 

1.2. За передачу неисключительного права на фотографии Заказчик выплачивает 
единовременное вознаграждение в размере * рублей. Указанная сумма 
выплачивается однократно. 

1.3. Передача фотографий Заказчику осуществляется Фотографом в электронном виде, 
в момент подписания настоящего Договора, о чем составляется двухсторонний 
Акт (Приложение №1). 

1.4. Заказчик вправе отклонить одну или все фотографии в связи с непригодностью к 
опубликованию или воспроизведению по соображениям, относящимся к качеству 
фотографии. 

1.5. После полного выполнения обязательств сторонами Заказчик не ограничен во 
времени на неисключительное право использования фотографий. 

2. Интеллектуальные права и связанные с ними права и обязанности 

2.1. Фотограф предоставляет неисключительное авторское право использовать и 
публиковать без ограничения копий созданные Заказчиком по настоящему 
Договору фотографии и видео на их основе на сайтах в Интернете, выставках, для 
наружной рекламы, в печати, или в любых иных целях, не противоречащих 
действующему законодательству РФ. 

2.2. Фотограф разрешает Заказчику редактирование фотографий и видео, созданных 
по настоящему Договору, в т.ч. ретуширование, затемнение, искажение и 
изменение изображения, применение оптических эффектов, использование в 
композициях. 

2.3. В результате переработки и иного использования фотографий и видео не 
допускается создание порнографических произведений, а также произведений и 
иных действий, каким-либо образом порочащих честь и достоинство Фотографа, 



иных лиц, и противоречащих их правам и интересам, и не соответствующих 
общественной морали, этике и действующему законодательству РФ. 

2.4. Заказчик имеет права опубликовать фотографии и видео в Интернете, в любых 
видах СМИ, наружной рекламе и т.д. как на территории РФ, так и в любых других 
странах мира самостоятельно и без согласия кого бы то ни было. 

2.5. Заказчик вправе не указывать как на всех, так и на отдельно взятой фотографии и 
видео полное или сокращенное настоящее или вымышленное имя (псевдоним) 
Фотографа. 

3. Разрешение споров и разногласий 

3.1. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия 
между Сторонами спор передается на рассмотрение суда, согласно 
подведомственности и подсудности, установленным действующим 
законодательством РФ. 

4. Прочие положения 

4.1. Фотограф гарантирует и подтверждает, что: 

4.1.1. Фотограф является единственным автором и владельцем исключительных 
авторских прав на фотографии. 

4.1.2. Фотографии являются полностью оригинальными (за исключением материала, 
являющегося общественным достоянием, который он может содержать). 

4.1.3. Фотографии не нарушают никаких прав, и не являются вторжением в частную 
жизнь каких-либо физических или юридических лиц. 

4.2. Фотограф гарантирует, что в случае своевременного исполнения Заказчиком 
обязательств по настоящему Договору, Фотограф будет незамедлительно 
прилагать все возможные усилия для урегулирования претензий третьих лиц к 
Заказчику, связанных с реализацией последним прав на использование 
фотографий, предоставленных ему Фотографом в соответствии с настоящим 
Договором. 

4.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случае, если Фотограф на момент 
заключения Договора не обладал авторским правом на фотографии, или не имел 
разрешение или договоры с лицами, изображенными на фотографиях, на право их 
опубликования в средствах массовой информации. 



4.4. При расторжении Договора по указанным основаниям в п.п. 4.3. Фотограф обязан 
в течение трех банковских дней возвратить всю сумму вознаграждения, 
полученного по Договору. 

4.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до полного выполнения обязательств Сторонами. 

4.6. Все Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны 
в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами и являются его неотъемлемыми частями. 

4.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством РФ. 

4.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик 

ФИО*  

Паспорт * 

Адрес регистрации:  
* 
 

Подпись_______________ 
 

Фотограф 

Леонтьева Евгения Андреевна 

Паспорт * 

Адрес регистрации:  
* 
 

Подпись_______________ 

 


