




3 

 

неготовности или не полной готовности к проведению работ. 
2.1.17. осуществляет иные действия и несет другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а 
также обычно осуществляемые режиссером-постановщиком аудиовизуального произведения в соответствии с 
практикой, сложившейся в сфере производства рекламных роликов. 
2.1.18. осуществлять оказание услуг в точном соответствии с графиком работ, утвержденным Заказчиком. 
2.1.19. участвовать в разработке плана подготовки и создания съемок. 
2.1.20. обеспечивать техническое качество изображения. 
2.1.21. совершенствовать технологию съемочного процесса по снижению и предупреждению операторского 
брака. 
2.1.22. следить за правильной эксплуатацией используемых технических средств. 
2.1.23. следить за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов. 
2.1.24. не давать интервью, не проводить встреч и переговоров, касающихся деятельности Заказчика, без 
разрешения ее руководства. 
2.1.25. соблюдать требования техники безопасности и производственной санитарии. 
2.1.26. способствовать созданию благоприятного делового и морального климата во время работы над  
Рекламным роликом. 
2.1.27. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ по настоящему Договору 
обязуется предоставить Заказчику два экземпляра Акте сдачи – приемки работ. 
 
2.2. Заказчик: 
2.2.1. после совместного с Режиссером рассмотрения утверждает творческий состав съемочной группы. 
2.2.2. по просьбе Режиссера и при наличии финансовых возможностей приглашает за свой счет творческих, 
научно-методических и иных консультантов. 
2.2.3. осуществляет контроль над процессом создания режиссерского сценария, а также над процессом 
производства рекламного ролика. 
2.2.4. производит оплату работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 
2.3. Факт выполнения Сторонами обязательств, принятых по настоящему Договору, отражается Сторонами в 
Акте сдачи – приемки работ. 
 
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
3.1. Общая сумма, причитающаяся Режиссеру за выполнение указанных в настоящем Договоре работ, 
составляет 1 648 351 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят один и 65/100) рубль и 
включает в себя вознаграждение за предоставление исключительного права на Рекламный ролик и 
Произведение на условиях настоящего Договора в размере 10 % от общей суммы вознаграждения Режиссера по 
Договору, и распределяющееся в равных долях за каждый результат интеллектуальной деятельности, права на 
которые передаются по настоящему Договору.  
3.2. Заказчик производит выплату Режиссеру денежной суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора, в 
течение 30 (тридцати)  банковских дней  с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по Договору 
Заказчик осуществляет оплату вознаграждения Режиссера по Договору посредством перевода на счет 
Режиссера.   
3.3. Режиссер как индивидуальный предприниматель самостоятельно разрешает все вопросы, связанные с 
декларированием сумм вознаграждения, получаемых в рамках настоящего Договора, а также с уплатой налогов 
в размерах и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
3.4. Вознаграждение Режиссера не включает в себя НДС в связи с применением последним упрощенной 
системы налогообложения (ст 346.11 НК РФ). 
3.5. Вознаграждение Режиссера по Договору является твердым, включает все расходы, издержки и 
вознаграждение Режиссера и изменению не подлежит. Никакие иные выплаты в пользу Режиссера, кроме 
выплаты суммы в соответствии с п.3.1 Договора, ни Заказчик, ни третьи лица, которым в последующем будут 
переданы исключительные права на Рекламный ролик, не производят. 
 










