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РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ПР. ЮРИЯ ГАГАРИНА, 77, 

ТЕЛЕФОН+79315415603

www.chillrecordsmusic.com

Договор, заключенный                         между:

Дмитрий Исаев (Chillrecordsmusic, «Менеджер лейбла»), 

Россия, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, 77, 

телефон: +79315415603, 

chillrecords@mail.ru («Приобретатель») и

 

Имя: 

Фамилия: 

Псевдоним артиста (англ.): 

Страна: 

Адрес: 

Email: 

Телефон:

Электронная почта Paypal: 

(«Автор») для:

Альбом: 

                                                                 (дата выпуска:                      )

 

Псевдоним Артиста: 

Лейбл: Chillrecordsmusic

Издатель: Chillrecordsmusic

Территория распространения: весь мир

Ставки роялти: 25% / 75% (лейбл / исполнитель)

Дата доставки в магазины: 7-10 дней с даты подписания

Обязательство по выпуску: цифровой выпуск в течение 12 месяцев после

подписания

Другие обязательства: нет

Стороны договорились о следующем:
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Автор передает Приобретателю исключительное право на созданное его (Автора)

творческим трудом музыкальное произведение , в дальнейшем именуемое в тексте

«Произведение», на установленных настоящим договором условиях, а Приобретатель за

передачу указанного права уплачивает вознаграждение Автору.

Автор гарантирует наличие у него, передаваемого по настоящему договору

исключительного права на Произведение.

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

По настоящему договору Автор предоставляет Приобретателю исключительное право на

Произведение в полном объеме.

Действие передаваемого исключительного права не ограничивается территориальными

пределами и количеством цифровых площадок для реализации произведений Автора.

Указанное исключительное право передается Автором Приобретателю с момента

вступления настоящего договора в силу.

Автор не сохраняет за собой право использовать Произведение самостоятельно или

предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

 

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

За передачу исключительного права на Произведение Приобретатель выплачивает Автору

вознаграждение в размере 75% роялити, за отчетный период (квартал)

Указанное вознаграждение Приобретатель обязан уплачивать Автору ежеквартально, после

15 числа, следующего за кварталом месяца, путем перечисления на счет Автора.

Сумма менее 3000р. за отчетный период не выплачивается и переходит на следующий

отчетный период.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по

настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким

неисполнением убытки.

В случае нарушения условий настоящего договора Сторона, чье право нарушено, вправе

также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до

нарушения права, а также прекращения действий, нарушающих право или создающих

угрозу его нарушения.

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

ДОГОВОРА.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств по условиям настоящего договора.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их

в письменном виде и подписания обеими Сторонами.

Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению.

 

ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ.

Все права на произведения остаются у Автора в полном объеме.

 

COPYRIGHT © 2019 CHILLRECORDSMUSIC - ALL RIGHTS RESERVED

Подпись: 

Электронная почта: chillrecords@mail.ru

Подпись: 

Электронное почта: 

 



Произведение:

 

 

Ремиксы: 

 

 

Никнейм Артиста: 

Лейбл: Chillrecordsmusic

Издатель: Chillrecordsmusic

Территория: Мир
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Отправляя данный договор обратно, по электронной почте

chillrecords@mail.ru, с комментарием: "с договором полностью согласен Имя

Фамилия", вы таким образом подтверждаете полное согласие со всеми

пунктами данного договора (цифровая подпись).

 

 

 


