Акт об издании музыкального произведения
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ,
1.

ОРГАНИЗАЦИЯ «DONEMUS BEHEER», имеющая свой зарегистрированный офис в Рейсвейке,
Нидерланды, в дальнейшем именуемая «Donemus»;
и

2.

Фамилия
Улица
Номер дома
Почтовый
индекс
Город
Страна

далее именуемый «Композитор»;
далее совместно именуемые «Стороны»;
подписали настоящий Акт в отношении Музыкального произведения Композитора, указанного ниже:
Название/Рабочее
названиеe
Композитор
Исполнители
Год написания
Длительность
Описание электронных
средств*

* Электронные средства для поддержки или исполнения Музыкального произведения путем использования,
среди прочего, компьютера, видео, аудио (например, саундтрека для двух или более треков), патчей
программного обеспечения или электроники.
Музыкальное произведение, описанное выше, далее именуется как «Музыкальное произведение».
Стороны соглашаются, что договоренности, изложенные в нижестоящем Соглашении между Сторонами,
касаются Музыкального произведения.
Инициалы представителя организации «Donemus»:

Инициалы композитора:
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Название соглашения Рамочное соглашение об издании Музыкального произведения
Дата подписания

Вышеназванное Соглашение далее именуется как «Соглашение». Определения, приведенные в Статье 1.1
этого Соглашения, применяются и к настоящему Акту.
В частности, Стороны согласились, что в отношении Музыкального произведения действуют договоренности
по следующим вопросам:
-

передача прав на интеллектуальную собственность и предоставление гарантий в отношении
Музыкального произведения, в том числе о том, что оно не нарушает права третьих лиц (Статья 2);
коммерческая эксплуатация музыкального произведения организацией «Donemus» (Статья 4);
вознаграждения в результате коммерческого использования Музыкального произведения (Статья 5);
производство Партитуры и Исполнительского материала (Статья 7);
информация и продвижение репертуара (Статьи 9 и 10); и
сроки и условия расторжения Соглашения (Статья 11).

Для целей продвижения и коммерческой эксплуатации Музыкального произведения в мировом масштабе, как
это было согласовано и предусмотрено в Соглашении, и с учетом всех возможных соглашений с организациями
по авторским правам и/или передачи авторских прав этим организациями, как указано в Статье 3 Соглашения,
Композитор передает все Права интеллектуальной собственности на Музыкальное произведение
исключительно – т.е. исключая любые другие стороны, в том числе и самого Композитора, – организации
«Donemus».
Настоящим организация «Donemus» дает согласие на передачу ей прав, указанных в предыдущем пункте.
Данный Акт действует на основе статьи 2(2) Закона Об авторском праве [Auteurswet].
Композитор не отказывается от своих личных неимущественных прав, упомянутых в разделе 25 Закона Об
авторском праве [Auteurswet].
СОГЛАСОВАНО И ПОДПИСАНО В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ:

____________________________

__________________________________

Организация «Donemus Beheer»

Композитор/Уполномоченное лицо

Фамилия представителя:

Фамилия:

Дата:

Дата:

Место:

Место:

Инициалы представителя организации «Donemus»:

Инициалы композитора:
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