ДОГОВОР №
г. Москва

«___» ________ 2019 г.

ООО «ТД БРАЕР», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора по продажам
Синюкова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава ООО «ТД БРАЕР с одной
стороны и
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Продавец», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Фотография – визуальное изображение на бумажном, прозрачном, электронном носителях любого
формата.
Произведение – фотография, созданная автором, далее именуемая «произведение».
Требования к Фотографиям:
- соответствие разрешению 300 ppi;
- разрешение по одной стороне не менее 5 000 px;
- формат Raw\Tif;
- отсутствие мусора и непрезентабельных объектов в кадре;
- горизонтальная и вертикальная ориентация для каждой фотографии.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность
Покупателя произведения в количестве 10 штук, автором которых он является, а Покупатель принять их
и оплатить.
1.2.
Продавец передает Покупателю исключительные права на произведения в полном объеме.
Исключительные права переходят Покупателю после подписания Акта приема-передачи.
1.3. Продавец передает Покупателю произведения, указанные в Акте приема-передачи, посредством
направления на электронную почту: ________________. В случае передачи произведений на
материальном носителе, материальный носитель произведений передается Покупателю в собственность.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю исключительные права на произведения в полном объеме.
2.1.2. Передать Покупателю произведения, соответствующие заявленным требованиям, закрепленным в
Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.3. Воздерживаться от каких – либо действий, способных затруднить осуществление Покупателем
переданных ему исключительных прав на произведения.
2.1.4. Предварительно направить фотографии в формате JPEG на электронную почту Покупателя для
утверждения последним соответствия заявленным требованиям.
2.1.5. Устранить замечания и дефекты, допущенные вследствие отступления от требований, указанных в
Приложении 1.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять и оплатить произведения в соответствии с условиями настоящего договора.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость передаваемых произведений составляет 10 000 (десять тысяч) рублей включая
стоимость передачи исключительных прав.
3.2. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца, указанный в настоящем Договоре.

3.3. Датой исполнения платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
3.4. Оплата производится после подписания сторонами Акта приема-передачи.
3.5. Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и выполнением настоящего договора,
стороны несут самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.
4. ГАРАНТИИ СТОРОН
4.1. Продавец гарантирует, что:
- является единственным автором;
- на момент вступления в силу настоящего договора Продавцу ничего не известно о правах третьих лиц,
которые могут быть нарушены созданием произведений и отчуждением исключительных прав на них по
настоящему договору.
4.2. Покупатель гарантирует соблюдение законных интересов Продавца.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае несоответствия произведений заявленным требованиям Покупатель вправе отказаться от
выполнения настоящего договора.

6.

ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ

6.1. Если после заключения договора какое-либо третье лицо оспаривает права Продавца на произведения,
то Продавец несет все риски и расходы, связанные с нарушением им прав третьих лиц.
6.2. В случае если к Покупателю будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав
третьих лиц в связи с использованием авторских прав по настоящему договору, Покупатель извещает об
этом Продавца. Покупатель по согласованию с Продавцом обязуется урегулировать такие претензии или
обеспечить судебную защиту. Понесенные Покупателем расходы и убытки в результате урегулирования
указанных претензий или окончания судебных процессов будут возложены на Продавца.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 14 календарных дней уведомить
об этом другую Сторону.
7.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут
разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет
претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть
направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной
почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования, и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего
претензию. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах
уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения претензии.
8.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения
ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 Договора, спор передается в арбитражный суд г.
Москва в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
9.2. Обо всех изменениях, вносимых в учредительные документы, реквизиты (в том числе банковские
реквизиты) Стороны обязаны информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
наступления таких изменений. Действия, совершенные по старым адресам и банковским реквизитам до
поступления уведомлений об их изменении, считается надлежащими и засчитываются в исполнение
обязательств. Сторона, не сообщившая об изменении адреса, не может ссылаться на неполучение
уведомления, сообщения.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке одной из
Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за 20 (двадцать) календарных
дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым и между Сторонами не будет более
существовать обязательств, за исключением обязательств, связанных с исполнением Договора,
возникших до момента его расторжения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не влияет
на действительность остальных положений Договора и Договора в целом.
10.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель
ООО «ТД БРАЕР»
117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 18, корп. 4,
офис 307
ОГРН 5067746350161
ИНН 7727586920
КПП 772701001
ОКПО 97170571
р/сч 40702 810 8 9200 0000 361
Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК 044525823
кор/сч 30101 810 2 0000 0000 823

____________________/ Синюков М. В./

Продавец

Приложение № 1
к договору № ____ от ________

Технические требования
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Соответствие разрешению 300 ppi;
Количество фотографий – 10 штук;
Разрешение по одной стороне не менее 5 000 px;
Формат Raw\Tif;
Отсутствие мусора и непрезентабельных объектов в кадре;
Каждое фото должно быть в горизонтальной и вертикальной ориентации.
Примеры ракурсов:
Малоэтажный объект с использованием керамической продукции BRAER:

Многоэтажный объект с использованием керамической продукции BRAER:

Объект с использованием тротуарной плитки BRAER:

Покупатель:
____________________/ Синюков М. В./

Продавец:
____________________/______/

АКТ
приема – передачи

г. Москва

«___» ________ 2019 г.

ООО «ТД БРАЕР», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора по продажам
Синюкова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава ООО «ТД БРАЕР с одной
стороны и
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Продавец», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт приемапередачи произведений к договору № ____ от ________ о нижеследующем:
1. Продавец передает, а Покупатель принимает созданные в соответствии с техническими
требованиями к договору № ____ от ________ следующие произведения:
- фотографии в формате _______ в количестве _______ в электронном виде (почта отправки:
___________)/на материальном носителе - _______________.
*Прим.: включить в данный акт изображение самих фотографий.

2. Стороны установили, что переданные Продавцом произведения полностью
соответствуют требованиям, установленным договором и Приложением № 1 к договору.
Покупатель не имеет претензий по содержанию, а также другим характеристикам и
свойствам произведений.
3. Дата подписания настоящего Акта является моментом передачи Покупателю
исключительного права на произведения в соответствии с условиями договора.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

Покупатель:
____________________/ Синюков М. В./

Продавец:
____________________/______/

