Договор № ____________
об инвестировании производства (фильма/сериала)
(название)_____________________________________________________________________

г. Санкт – Петербург

«____»__________20_____г.

__________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Инвестор», с одной стороны
и Продюсерская компания "ПРАВО КАЖДОГО" (ИП Сурченко Олег Владиславович),
именуемый в дальнейшем "Продюсер", индивидуальный предприниматель, действующего
на основании ОГРНИП 310471406400015 от 05 марта 2010г., с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон по
финансированию производства _______________________________________________
(фильма/сериала)
под (рабочим) названием _________________________________________________ по
оригинальному сценарию, основанному на произведении
Евпатия Проклова
(далее по тексту «Фильм/Сериал)
(автор, произведение)
1.2. Производство Фильма осуществляет Кинокомпания «ПРАВО КАЖДОГО" (Далее Студия), по договору об оказании услуг на производство Фильма (сериала) заключенному
или планируемому к заключению между Продюсером и Студией либо иная выбранная
Продюсером кинокомпания.
1.3. Продюсеру принадлежат все исключительные права на воспроизведение,
распространение, публичное исполнение, сообщение по кабелю для всеобщего сведения,
передачу в эфир или любое другое публичное сообщение аудиовизуального произведения
(Фильма), исполнения и постановки, а также субтитрирование и дублирование текста
аудиовизуального произведения, действующие в течение срока действия авторского права
на аудиовизуальное произведение. В том числе, принадлежат следующие исключительные
имущественные права:
• воспроизводить Фильм любым способом и в любой материальной форме, в том числе в
печатном виде, на носителях механической записи (MD, CD, VHS), дискетах,
компьютерных компакт-дисках (право на воспроизведение); максимальный тираж
воспроизведения Фильма каждым способом не ограничен;
•распространять экземпляры Фильма любым способом: продавать, сдавать в прокат и т.д.
(право на распространение);
• импортировать экземпляры Фильма с целью их распространения (право на импорт);
• публично показывать Фильм (право на публичный показ);
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• публично исполнять Фильм (право на публичное исполнение);
• сообщать Фильм (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего
сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу
в эфир);
• сообщать Фильм (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего
сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на
сообщение для всеобщего сведения по кабелю);
• переводить Фильм на любые языки мира (право на перевод);
• переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать Фильм (право на
переработку);
• передавать в эфир или сообщать для всеобщего сведения по кабелю исполнение или
постановку, если используемые для такой передачи исполнение или постановка не были
ранее переданы в эфир или не осуществляются с использованием записи;
• воспроизводить запись исполнения или постановки;
• передавать в эфир или по кабелю запись исполнения или постановки, если
первоначально эта запись была произведена не для коммерческих целей;
• сдавать в прокат опубликованную в коммерческих целях фонограмму, на которой
записаны исполнение или постановка с участием исполнителя.
Указанные исключительные права принадлежат Продюсеру с правом использования на
территории всех стран мира.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Продюсер является Правообладателем всех прав на сценарий и другую
интеллектуальную собственность, необходимую и достаточную для производства Фильма
(сериала). Продюсер обязуется проводить переговоры с потенциальными инвесторами,
представителями прессы, ТВ и всеми прочими возможными участникам реализации
проекта производства Фильма (сериала).
2.2. Продюсер обязуется направить Инвестору в кратчайшие сроки (не более 05 рабочих
дней) подписанный Продюсером Договор, поступивший от Инвестора, подтверждающий
Инвестору оформление обязательств Сторон по настоящему Договору.
2.3. Продюсер обязуется регулярно знакомить Инвестора с реальными мероприятиями и
затратами, осуществленными Продюсером за периоды: подготовки проекта к съемке и
съемочном периоде, и подготовке к прокату Фильма (сериала).
2.4. Инвестор обязуется в кратчайшие сроки (не более 05 рабочих дней) направить
подписанный им Проект Договора (роспись Инвестора на каждой странице Договора),
размещенный Продюсером на сайте (pravo-kazhdogo.ru), в котором данные (реквизиты)
Инвестора заполняются Инвестором самостоятельно на сайте: (pravo-kazhdogo.ru) с
указанием суммы денежных средств внесенных Инвертором на инвестирование
производства Фильма (сериала).
2.5. Продюсер обязуется произвести ежегодное распределение прибыли по итогам проката
Фильма (сериала) и получение Инвестором процента(ов) от прибыли пропорционально
вложенным денежным средствам.
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2.6. Инвестор не имеет права вносить изменения текст Проекта Договора, размещенный
Продюсером на сайте (pravo-kazhdogo.ru).
2.7. Инвестор, направивший денежные средства на расчетный счет Продюсера иным
способом, нежели через Блок Приема инвестиций на сайте (pravo-kazhdogo.ru),
использующийся для инвестирования, в течение 05 (Пяти) рабочих дней с даты
платежного документа, обязан направить подписанный им Проект Договора (роспись
Инвестора на каждой странице Договора), размещенный Продюсером на сайте (pravokazhdogo.ru), в котором данные (реквизиты) Инвестора заполняются Инвестором
самостоятельно на сайте: (pravo-kazhdogo.ru) с указанием суммы денежных средств
внесенных Инвертором на инвестирование производства Фильма (сериала) и номера, даты
платежного документа.
2.8. Инвестор, подписывая данный Договор, понимает и осознает свои риски связанные с
инвестированием в Фильм (сериал). Продюсер своими действиями будет способствовать
минимизации рисков Инвестора(ов)

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Доля Инвестора в финансировании от общего бюджета Фильма (сериала)
пропорциональна к прибыли, что означает, что Инвестору принадлежит право на
получение процента(ов) от прибыли пропорционально вложенным денежным средствам
от воспроизведения, использования и распространения Фильма (сериала) всеми видами и
способами, перечисленными в разделе 1.3. настоящего Договора, и предусмотренными
действующим законодательством РФ об авторском праве на территории всех стран мира в
течение срока действия авторских прав на Фильм (сериала).
3.2. Продюсер гарантирует Инвестору, что право Инвестора на получение процента(ов) от
прибыли пропорционально вложенным денежным средствам от воспроизведения,
использования и распространения Фильма (сериала) всеми видами и способами,
перечисленными в разделе 1.3. настоящего Договора не подлежит изменению в
одностороннем порядке. Выплата Инвестору суммы прибыли, осуществляется
Продюсером ежегодно в срок не позднее 05 рабочих дней с момента подписания
Продюсером и Гл.бухгалтером (бухгалтером) Продюсерской компании "ПРАВО
КАЖДОГО" Финансового отчета (акта) о распределении суммы прибыли между
Инверторами Фильма (сериала) по итогам календарного года. Продюсер принимает на
себя безусловное обязательство по выплате прибыли Инвестору.
3.3. Продюсер гарантирует Инвестору, что в случае перехода права собственности на
Фильм (сериал) в полном объеме или частично третьему лицу. Продюсер обязан в
договоре продажи или ином договоре переуступки прав на Фильм (сериал) с третьим
лицом, обязать это третье лицо оплатить сумму прибыли Инвестору(ам), как это
предусмотрено настоящим Договором.
3.4. Инвестор имеет приоритетное право на приобретение права или части прав на Фильм
(сериал), в случае если Продюсер примет решение о переуступке прав на Фильм (сериал)
в той или иной форме третьему лицу, при этом Инвестор имеет право заплатить цену
равную цене предложенной потенциальным покупателем.
3.5. Размер инвестиций по настоящему Договору составляет ________ (___________)
рублей.
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3.6. Инвестор имеет право получить процент(ы) от прибыли, полученной от проката (от
воспроизведения, использования и распространения) Фильма (сериала) пропорционально
вложенным средствам в сроки указанные в п.3.2. Договора.
3.7. Инвестиции направляются Инвестором на реализацию создания Фильма (сериала)
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продюсера, указанный в 7
настоящего Договора.
3.8. Увеличение размера инвестиций производится на основании Дополнительного
соглашения к настоящему Договору, подписываемого Сторонами.
3.9. Инвестиции, предоставляемые Инвестором для реализации Фильма (сериала),
рассматриваются Сторонами как средства целевого финансирования, направляемые
исключительно на реализацию Фильма (сериала).
4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
4.1. В рамках действующего законодательства Российской Федерации Стороны будут
делать все зависящее для того, чтобы содействовать завершению производства Фильма
(сериала).
4.2. Стороны будут рассматривать в благоприятном и конструктивном духе, каждая со
своей стороны, предложения другой стороны, направленные на реализацию данного
Фильма (сериала).
4.3. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным настоящим
Соглашением, устанавливается на основании дополнительных договоренностей Сторон и
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за своевременное и надлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с действующим Законодательством РФ.
5.2. Если какая либо из Сторон нарушит заявления, гарантии и обязательства,
предусмотренные Договором, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор и взыскать
с виновной Стороны убытки, понесенные в результате такого нарушения заявлений,
гарантий и обязательств.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение своих обязательств по
настоящему Договору на период действия обстоятельств непреодолимой силы, как это
предусмотрено действующим законодательством РФ.
5.4. Стороны разрешают спорные ситуации путем переговоров, а в случае невозможности
разрешения спорной ситуации путем переговоров, спор будет решаться в судебной
инстанции в соответствии с Законодательством РФ.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
окончания действия настоящего Договора.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится по взаимному
согласию Сторон. Договор может дополняться по взаимному согласию с тем, чтобы учесть
новые обстоятельства.
6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному для каждой из сторон.
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7. ПОДПИСИ СТОРОН
Реквизиты:
Продюсер

Продюсерская компания
"ПРАВО КАЖДОГО" (ИП Сурченко О.В.)
Сурченко Олег Владиславович
паспорт РФ серии 41 14 № 668778 выдан 25
марта 2015 года Отделением УФМС России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, код подразделения 470-067,
индивидуальный предприниматель,
ОГРНИП 310471406400015
от 05 марта 2010 г.
Адрес регистрации:
188541, г. Сосновый Бор, Ленинградской
области, ул. Парковая д. 19, кв.2
Тел. 8-911-177-63-41
Тел. 8-953-341-78-65
Реквизиты для перечисления средств на
счет
Р. счет в валюте РФ 40802810532300000074
в Филиал "Санкт-Петербургский"
АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
БИК 044030786
К. счет 30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ.
___________________ Сурченко О.В.

Инвестор
Ф.И.О.
паспорт
выдан
код под подразделения
Адрес регистрации:
Почтовый адрес:
Эл. адрес:
Тел.
Реквизиты для перечисления средств на
счет Инвестора

____________ (

)

(Печать)
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