
 

СОГЛАШЕНИЕ 

 

г. Киев «___»__________2018 год 

СТОРОНЫ 

1. ФИО___________ (далее именуется «Продюсер», с одной стороны, и 

2. ФИО________________________, (далее именуется «Эксперт») с другой стороны  

заключили настоящее соглашение (далее "Соглашение"), о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Предметом Соглашения является объединение Сторонами усилий, опыта, знаний и 

таланта в целях популяризации и реализации информационного продукта. 

Создание и совместная деятельность Сторон представляют собой коммерческий 

проект, реализуемый Продюсером как воплощение собственного творческого замысла. 

Извлечение прибыли от совместной деятельности является основной целью 

взаимодействия Сторон по Соглашению. 

Соглашением определяются принципы и условия взаимодействия Сторон, 

связанного с созданием, усовершенствованием и продажей информационного продукта. 

1.2. Соглашение распространяется на любую деятельность Сторон, в которой 

используется их творческий потенциал, результаты их совместной деятельности в рамках 

этого соглашения.  

Под действие Соглашения подпадают: аудио- и видеозаписи выступлений, 

трансляций и вебинаров, а также фото и видеоматериалы с участием Эксперта, (право на 

запись, воспроизведение, публичный показ, передачу в эфир и распространение в сети 

Интернет обучающих материалов, созданных Экспертом, в рамках сотрудничества, иные 

публичные выступления, создание и использование объектов авторских и/или смежных 

прав, реклама (реклама в форме спонсорства, другая реклама), далее - «Деятельность». 

1.3. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до « __ » ___ 20__г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Продюсер: 

✓ берёт на себя все затраты, связанные с деятельностью в рамках Соглашения; 

✓ предоставляет все необходимые условия для комфортной работы Эксперта; 

✓ разрабатывает концепцию развития; 

✓ утверждает графики трансляций, вебинаров; 

✓ определение форм, сроков и способов решения творческих, коммерческих, 

организационных, хозяйственных, технических, юридических и иных вопросов, 

связанных с совместной деятельностью. 

 

2.2. Эксперт: 

✓ передает контент в пользование Продюсера; 

✓ предоставляет в рамках соглашения все свои наработки; 

✓ передает все эксклюзивные права на использование продукта интеллектуальной 

собственности Продюсеру в рамках действия Соглашения.  

✓ обязуется в течение срока действия Соглашения подчиняться Продюсеру во всем, 

что связано с деятельностью, строго следовать его указаниям и распоряжениям. 



 

Формы, сроки и способы решения творческих, коммерческих, организационных, 

хозяйственных, технических, юридических и иных вопросов, связанных с деятельностью 

Коллектива в рамках Соглашения определяются Продюсером самостоятельно, по его 

усмотрению. 

Также в течение срока действия Соглашения Эксперт обязуются не вступать с 

иными лицами в договорные отношения, условия которых полностью или в части сходны 

с условиями настоящего соглашения. 

Эксперт вправе высказывать Продюсеру свое мнение по принципам формирования 

публичного и сценического образа, давать предложения относительно использования его 

отдельных элементов, зафиксированных на фото, аудио-, видео и иных носителях 

информации. 

 

3. АВТОРСКИЕ, СМЕЖНЫЕ И ИНЫЕ ПРАВА. 

3.1. Эксперт разрешает использовать аудио- и видеозаписи моих выступлений, 

трансляций и вебинаров со своим участием, а также фото и видеоматериалы с моим 

изображением (право на запись, воспроизведение, публичный показ, передачу в эфир и 

распространение в сети Интернет). 

3.2. Эксперт не возражает против коммерческого использования Продюсером 

информационного продукта, созданного, в рамках Совместной деятельности и 

упоминания своего имени без выплаты какого-либо дополнительного 

вознаграждения.права на срок действия данного Соглашения. 

3.3. По мере создания новых объектов авторского и/или смежного права на них будут 

автоматически  распространяться все условия Соглашения. Права на распространение   

новых продуктов, созданных Экспертом, будут передаваться Продюсеру на срок действия 

настоящего Соглашения, 

3.4. Продюсер имеет право на использование в течение срока действия настоящего 

Соглашения, результат совместной деятельности в любой форме и любым возможным 

способом, с целью получения прибыли. 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. 

4.1. Все расходы, связанные с деятельностью в рамках Соглашения несет Продюсер. 

4.2. Прибыль от реализации информационного продукта делится между сторонами по 

итогам закрытия квартального отчета о прибыли по принципу: Спонсор – 70 %, Эксперт – 

30%. 

 

5. ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

5.1. Участник гарантирует Продюсеру, что их права на заключение настоящего 

соглашения, а также на исполнение предусмотренных им обязанностей не ограничены 

никакими другими обязательствами.  

5.2. Эксперт является ответственными перед Продюсером за нарушение настоящего 

соглашения. 

5.3. По инициативе Продюсера Соглашение может быть досрочно расторгнуто в 

отношении Эксперта, нарушившего условия Соглашения, оговоренные в п. 2.2.4, при этом 

Участник обязан выплатить Продюсеру неустойку в размере _______ (_________) 

долларов США. (здесь это  вообще нужно???) 



 

5.4. До момента досрочного расторжения Соглашения Стороны предпринимают все 

возможные меры по полному урегулированию всех спорных вопросов. Взаимные 

финансовые обязательства между Сторонами подлежат урегулированию в разумный срок 

и не считаются прекращенными до их урегулирования. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Стороны имеют право контролировать выполнение условий соглашения, при этом не 

препятствуя деятельности друг друга. 

6.2. Стороны обязуются принять все возможные меры для решения спорных ситуаций 

путем переговоров во время совместных встреч. 

6.3. Стороны условились считать текст настоящего соглашения, а также любую 

информацию, которая стала или станет им известна в ходе сотрудничества 

конфиденциальной информацией. Стороны признают информацию о предмете 

соглашения коммерческой тайной. 

6.4. Стороны обязуются не допускать разглашения конфиденциальной информации и 

коммерческой тайны, а в случае возникновения риска разглашения такой информации, - 

безотлагательно уведомить вторую сторону. Стороны понимают, что за разглашение 

конфиденциальной информации и коммерческой тайны они могут быть привлечены к 

административной и уголовной ответственности. 

6.5. Споры, которые не удается разрешить в ходе переговоров, рассматриваются по 

месту нахождения Ответчика в соответствии с  законодательством. 

6.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу и содержание, по одному для Продюсера и Эксперта. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Продюсер:       Эксперт: 

 


