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АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР №  
 

г. Санкт-Петербург, Россия  «______» ___________________ 201_ 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Яркий город», 

 именуемое далее «Агентство», от имени которого на основании Устава действует  

Генеральный директор Суслов Виталий Анатольевич, с одной Стороны,  

и 

____________________________________________________________________________, 

именуемый далее «Автор», с другой Стороны,  

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. «Произведения» - произведения фотографического искусства, созданные творческим трудом 

Автора, в отношении которых Автору принадлежит исключительное право на Произведения, как 

оно понимается в статье 1270 Гражданского кодекса РФ и в настоящем Договоре. Согласно 

условиям настоящего Договора термин «Произведения» включает в себя как единственное, так и 

множественное число и наоборот.  

1.2. «Автор» - физическое лицо, творческим трудом которого созданы Произведения. 

1.3. «Агент» - сторона Договора, а в случае ее реорганизации или изменения организационно-правовой 

формы - ее правопреемник, которой Автором предоставлено право заключения договоров на 

использование Произведений третьими лицами в пределах, определенных Лицензией (право 

выдавать Лицензии третьим лицам). 

1.4. «Лицензия» означает право использовать и/или разрешать использовать Произведения, а также 

составляющие элементы Произведений одним или несколькими из следующих способов: 

а) воспроизведение Произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра 

Произведения или его части в любой материальной форме; 

б) распространение Произведения путем продажи или иного отчуждения его  оригинала или 

экземпляров; 

в) публичный показ Произведения, то есть любую демонстрацию оригинала или экземпляра 

Произведения непосредственно или на экране с помощью технических средств в месте, 

открытом для всеобщего посещения или в месте, где присутствует значительное число 

лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи; 

 г) импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения; 

 д) прокат оригинала или экземпляра Произведения; 

е)  перевод или другую переработку Произведения; 

ж) доведение Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может 

получить доступ к Произведению из любого места в любое время по собственному 

выбору (доведение до всеобщего сведения). 

1.5. «Пользователи» лица, заключившие соответствующие договоры с Агентом на использование 

Произведений, способами, предусмотренными Лицензией и конкретным договором.  

1.4. «Срок» означает срок, на который Агент вправе выдавать Лицензии третьим лицам, равный 5 

(пять) лет начиная с момента подписания настоящего Договора. 

«Территория» означает территорию, на которую Агент вправе выдавать Лицензии третьим лицам, а 

именно территория всего  мира. 

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. По настоящему Договору Автор поручает Агенту за вознаграждение заключать от имени 

Агентства и за счет Автора договоры с Пользователями на использование ими Произведений в 

соответствии с Лицензией, а также проведение всех необходимых переговоров и согласование 

всех необходимых условий договоров на усмотрение Агентства.  

 

2.2.  Для исполнения п. 2.1. настоящего Договора Автор разрешает Агенту использовать 

Произведения путем доведения до всеобщего сведения путем размещения в сети Интернет, в 

фотобанке Агентства на сайте www.yagfoto.ru, а также осуществлять необходимую обработку 

Произведения (техническую ретушь, художественную ретушь, цветокоррекцию, кадрировку как 
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преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного 

варианта фотографии).  Кроме того, Автор разрешает Агенту изготавливать экземпляры 

произведений в целях исполнения настоящего Договора. 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Агент обязуется: 

3.1.1 лично исполнять поручения и использовать свои знания и опыт для заключения договоров на 

предоставление Лицензии Пользователям; 

3.1.2.    самостоятельно согласовывать с Пользователями конкретные условия использования 

Произведений, осуществлять все необходимые коммуникации с Пользователями; 

3.1.3. в случае необходимости предоставления Лицензий на использование Произведений 

Пользователям в большем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

согласовывают это дополнительно;  

3.1.4. предоставлять Автору по его письменному запросу информацию о ходе исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору; 

3.1.5. ежеквартально не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставлять Автору отчет согласно форме, согласованной Сторонами в Приложении №1. 

Отчет направляется по адресу электронной почты Автора с подтверждением о доставке и 

прочтении. При отсутствии возражений со стороны Автора к предоставленному отчету в течение 

5 (Пяти) рабочих дней с момента его прочтения обязательство Агентство, указанное в настоящем 

пункте, считается выполненным, Отчет принятым Автором. Отчетным периодом признается 

один квартал, равный трем календарным месяцам. 

3.1.6. обеспечивать сохранность полученных от Автора во исполнение условий настоящего Договора 

оригиналов и/или копий Произведений в течение срока действия настоящего Договора. а по 

истечении срока действия Договора вернуть оригиналы Автору и/или уничтожить имеющиеся 

копии Произведений. 

 

3.2. Агент вправе: 

3.2.1. самостоятельно определять все коммерческие и некоммерческие условия предоставления 

Лицензии Пользователям; 

3.2.2. использовать имя Автора и информацию о творческой деятельности Автора при выполнении 

настоящего Договора, а также сопровождать Произведения комментариями, примечаниями, 

размещать на произведении рекламную и иную информацию на экземплярах произведения; 

3.2.3. вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Автором гарантий, указанных в разделе 6 

Договора; 

3.2.4. вправе приостановить перечисление вознаграждения Автору в случае нарушения Автором 

гарантий, предусмотренных разделом 6 Договора вплоть до полного возмещения причиненных 

таким нарушением убытков Агента. 

 

3.3. Автор обязуется: 

3.3.1.  предоставить Агенту Произведения и материалы в соответствии с разделом 5 Договора; 

3.3.2.  уплатить Агенту вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Договором; 

3.3.3.  заблаговременно уведомлять Агента о намерении передать исключительное право на  

Произведение третьим лицам. При этом Автор обязуется не передавать исключительное право на 

Произведение ранее, чем закончится срок действия Лицензий, выданных Агентом в соответствии 

с условиями настоящего Договора.  

3.3.4.  принять от Агента все исполненное им в соответствии с Договором. 

 

3.4. Автор вправе: 

3.4.1. получать вознаграждение на условиях настоящего Договора; 

3.4.2. получать по письменному запросу информацию о заключенных Агентом в отношении 

Произведений договорах. 

3.4.3. указываться в качестве автора Произведений выбранным способом при наличии возможности у 

Агента и/или Пользователей при использовании Произведений.  
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4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Вознаграждение Агента за исполнение обязательств по Договору составляет 50% (пятьдесят 

процентов) от цены договоров, заключенных Агентом во исполнение обязанностей Агента по 

Договору,  c вычетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме 13 % (Налоговый кодекс 

РФ. Часть вторая. Глава 23. Ст. 226). 

 

4.2. Расходы Агента по исполнению обязательств по Договору включены в сумму вознаграждения 

Агента в соответствии с п. 4.1. Договора. Агент самостоятельно обеспечивает себя средствами, 

необходимыми для исполнения настоящего Договора.   

 

4.3. По договорам, заключенным Агентом с Пользователями, вознаграждение перечисляется на счет 

Агента.  

 

4.4. Агент, ежеквартально, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после выполнения обязательства, 

предусмотренного п. 3.8. Договора, перечисляет причитающиеся Автору по заключенным 

договорам денежные средства, в случае если денежные обязательства по ним исполнены 

Пользователями к моменту предоставления Агентом отчета. Суммы, полученные Агентом по 

договорам, подлежат выплате Автору путем выплаты наличными деньгами или путем 

перечисления на расчетный счет Автора за вычетом суммы вознаграждения, предусмотренной п. 

4.1. Договора. 

 
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ 

 

5.1. После подписания Договора Автор передает Агенту Произведения  (оригинал и/или его копию) со 

следующими характеристиками: 

 
формат требования 

электронные файлы 

Носитель:  

Формат: TIFF, JPEG, RAW 

Разрешение: не менее 300 dpi 

Размер цифрового изображения не менее 2500 пикселей по длинной 

стороне для фотокамер 

Отсутствие чересчур видимой обработки фильтрами Photoshop 

(shadows/ highlights, unsharp mask, blur и т.д. ) 

Отсутствие рамочек и авторских копирайтов 

Цветовое пространство: RGB 

Альфа-каналы: отсутствуют 

Цветовая система: 8-ми битная 

Отсутствие шумов и артефактов сжатия 

слайды Отсутствие следов, царапин, пыли и избыточной зернистости 

 
 

5.2. В целях реализации права на имя Автор выбирает следующий способ обозначения своего 

имени:________________ 

 

Стороны договорились, что в случае, если указание имени Автора будет невозможно или 

затруднительно, Агент имеет право имя Автора не указывать. 

 

5.3. Дополнительно Автор предоставляет Агенту сведения о месте, времени и обстоятельствах 

создания каждого из передаваемых Произведений. 

 

5.4. Передача оригиналов и/или копий Произведений осуществляется Сторонами по акту приема-

передачи Произведений. Перечень произведений, передаваемый Автором Агенту в момент 

подписания Договора, указан Сторонами в Приложении №2 к Договору.  
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5.5. Предоставление Автором Агенту иных Произведений производится в соответствии с условиями и 

требованиями настоящего Договора, путем заключения Дополнительного соглашения к нему по 

акту приема-передачи. 

 

 

 

6. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Стороны гарантируют, что они обладают всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения настоящего Договора. 

 

6.2.  Автор гарантирует, что Агент на время действия настоящего Договора на Территории является 

единственным лицом, уполномоченным на заключение договоров на использование Произведений 

(выдачу Лицензий) от имени Автора. Автор гарантирует что не существует действующих 

договоров, по которым были бы переданы третьим лицам полномочия на выдачу аналогичных 

Лицензий на Произведения.   

 

6.3.    Автор гарантирует, что в случае, если Произведение содержит в себе изображение каких-либо лиц, 

Автором получено от таких лиц согласие и/или разрешение на использование их изображения в 

Произведении. 

 

6.4.    Стороны заявляют и гарантируют, что они являются обладателями всех прав и полномочий, 

необходимых для заключения и надлежащего исполнения настоящего Договора, не имеют по 

этому поводу претензий третьих лиц и урегулируют их самостоятельно в случае возникновения в 

будущем. 

 

6.5.   Стороны осознают, что каждая из Сторон заключает настоящий Договор, полагаясь на 

безусловную действительность вышеуказанных гарантий. В случае если хотя бы одна из гарантий 

окажется неверной, ошибочной или ложной, любая из Сторон сможет расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке, при этом Сторона, допустившая, что ее гарантия оказалась 

неверной, ошибочной или ложной, компенсирует другой Стороне все причиненные 

недостоверностью гарантии убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду 

 

6.6.    При несоответствии гарантий, указанных в п. 6.1.-6.4. Договора Автор возмещает Агенту все 

возможные убытки и упущенную выгоду, как в рамках настоящего Договора, так и в связи с 

передачей Лицензий на Произведения по заключенным в его рамках договорам с третьими 

лицами.  

 

6.7.    В случае нарушения Агентом сроков перечисления вознаграждения Автору в соответствии с 

разделом 4. Договора, Агент вправе требовать выплаты неустойки в размере 0,1% (Одна десятая 

процента) от просроченной суммы, указанной в очередном отчете, за каждый день просрочки, не 

более чем 10% (Десять процентов) от такой просроченной суммы. 

 

6.8.    Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая любое из своих обязательств 

по Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1.    Договор и любая информация, имеющая отношение к исполнению Договора, должна сохраняться 

Сторонами в тайне и может быть раскрыта только в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

 

7.2.   В случае нарушения одной Стороной условий конфиденциальности, в результате чего другой 

Стороне был причинен имущественный и (или) моральный ущерб, виновная Сторона обязуется их 

возместить. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока, 

предусмотренного п. 1.4. Договора. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о желании 

расторгнуть настоящий Договор за 3 (Три) месяца до даты истечения его срока действия, Договор 

считается продленным на тех же условиях на новый срок, равный прежнему сроку действия 

Договора, в том числе и в части действия условий о Сроке, предусмотренном п. 1.4. Договора.  

 

8.2. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

8.3. Любые изменения и дополнения к Договору будут иметь юридическую силу и являться 

неотъемлемой его частью лишь в том случае, если они исполнены в письменной форме и 

подписаны Сторонами. 

 

8.4. Расторжение настоящего Договора Автором в одностороннем порядке возможно только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством при письменном уведомлении Агента не 

менее чем за 3 (Три) месяца до даты такого расторжения. При этом обязательства Сторон в 

отношении договоров, заключенных Агентом с третьими лицами к дате расторжения настоящего 

Договора, сохраняются до окончания срока действия таких договоров.  

 

8.5. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из Договора, будут решаться путем переговоров. В 

случае если соглашение не будет достигнуто, споры и разногласия Сторон будут разрешаться в 

суде по месту нахождения Агента в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8.6. Недействительность одного или нескольких положений Договора не влечет автоматически 

наступления недействительности всех остальных его положений. 

 

8.7. Сообщения по факсу, а также с использованием иных электронных и электронно-механических 

средств связи считаются Сторонами как оригинальные и не требуют обязательного последующего 

письменного подтверждения оригинальными документами с подлинными подписями и печатями 

Сторон. 

 

8.8. Договор составлен и подписан (каждый лист) в двух экземплярах, идентичных и имеющих равную 

юридическую силу, по одному у каждой из Сторон. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

           Агент                                                                                                        Автор 

 

ООО «Яркий город» 

197101, Санкт-Петербург, 

Каменноостровский пр-т, д.15 

тел./факс: 336-25-28, 336-25-29 

ОГРН 1047820009610, 

ИНН 7813199917 / КПП 781301001 

р/сч 40702810980060000426 

в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в  

г. Санкт-Петербурге 

БИК 044030704 

к/сч 30101810200000000704. 

 

Генеральный директор 

 

 

________________ /В.А. Суслов/ 

М.П. 
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Приложение №1  

к Агентскому договору № 

от «______» ___________________ 201_ 

 

 

ОТЧЕТ АГЕНТА 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Яркий город», 

 именуемое далее «Агент», от имени которого на основании Устава действует  

Генеральный директор Суслов Виталий Анатольевич, с одной Стороны,  

и 

_________________________________, 

именуемый (ая/ые) далее «Автор», с другой Стороны, пришли к соглашению о нижеследующем. 

 

 

1. Агент предоставляет Автору отчет об исполнении поручения, предусмотренного Агентским 

договором № от ___.___.20__ года (далее – «Отчет») по следующей форме: 

 

 № договора, дата Произведение(я) 
Вознаграждение 

Автора  
Срок выплаты 

1     

2     

3     

 

2. Стороны пришли к соглашению, что никакие иные отчеты Агент Автору не предоставляет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АГЕНТ АВТОР 

 

ООО «Яркий город» 

 

 

Генеральный директор 

 

______________ В.А. Суслов  

М.П. 

 

 

 

_______________ / ________  / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к Агентскому договору № _______ 

от  «____» ______________ 201__ года 

 

Санкт-Петербург, Россия ____________________________ две тысячи ____ года 

 

 

 

1. Стороны пришли к соглашению о передаче в Договоре следующих Произведений, 

зафиксированных на электронном  носителе:  

 

Превью изображений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агент                                                                                     Автор 

 

 

 

 

________________ /В.А. Суслов/                                                 _______________/___/ 

М.П. 
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АКТ 
приема-передачи 

к Агентскому договору №_________ от ___.___20_ г.  

 

Санкт-Петербург, Россия «____»_______20_г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Яркий город», 

 именуемое далее «Агент», от имени которого на основании Устава действует  

Генеральный директор Суслов Виталий Анатольевич, с одной Стороны,  

и 

______________________________________________________________________________, 

именуемый (ая/ые) далее «Автор», с другой Стороны, составили настоящий Акт о том, что 

 

1. В соответствии с вышеуказанным Договором Автор предоставил Агенту для исполнения Договора 

Произведения, указанные в Приложении № 2 к Договору:  

 

2. Вышеуказанные Произведения переданы Автором Агенту на носителе __________ _____________  

________________ в качестве, согласованном Сторонами в Договоре. 

 

3. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

АГЕНТ АВТОР 

 

ООО «Яркий город» 

 

 

Генеральный директор 

 

_______________________ В.А. Суслов  

М.П. 

 

 

 

_______________ / __________________ / 

 

 

 

 

 


