ДОГОВОР
о передаче неисключительных прав на фонограмму

г. Саранск                                                            «___» _________ 200_ г.

Информационный портал “Мордовия – Республика Звука” (HYPERLINK "http://www.mr-sound.ru" www.mr-sound.ru) с одной стороны и действующий (ая) на основание собственного волеизъявления ______________________________, (творческий псевдоним ____________________), официально представляющий интересы группы ______________________________ и именуемый (ая) в дальнейшем «Автор», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ
Применяемые в настоящем договоре термины означают следующее:
1.1. «Воспроизведение фонограммы» – воспроизведения фонограммы посредством размещения на портал полной версии песни.
1.2 «Портал» - по данному договору Интернет ресурс, имеющий зарегистрированное название MR-Sound.ru, предоставляющий возможность ознакомления с Авторскими работами разных Авторов. 
1.3. «Произведение» – законченная музыкальная форма, созданная и/или исполненная и имеющая определенное название, которому присваивается уникальный код.
1.4. «Правообладатель» – физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем прав, передаваемых по данному договору.
1.5. Под «распространением фонограммы» понимается предложение Пользователям портала экземпляров звуковой записи и произведений путем размещения на портале полной версии песни и текста песни. 
1.6. «Авторские работы» - по данному договору все работы авторов, предоставленные автором посредством регистрации на портале.
1.7. «Фонограмма» – двухдорожечная оригинальная стереoзапись, приемлемая для обеих сторон и подходящая для полной версия песни. 
1.9. «Стороны» Автор и MR-Sound.ru, заключившие настоящий договор.
1.10 Регистрация на портале – заполнение формы на портале и прикрепление фонограмм с последующей отправкой нажатием на «Принять».
1.11 «Пользователи» - зарегистрированные на портале лица возможность для прослушивания фонограмм Авторов.
1.12 «MR-Sound.ru» - одна из сторон по данному договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Автор передает MR-Sound.ru неисключительное право на использование Фонограммы для размещения на портале полной версии песни и текста песни. 
2.2. Неисключительное право на использование Фонограммы включает в себя следующее: размещение на портале полной версии песни и текста песни. 
2.3. Правообладатель передает в собственность MR-Sound.ru оригинальные Фонограммы, отвечающие требованию статьи 1 настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Автор:
3.1.2. обязуется правильно заполнить все поля при регистрации.
3.1.3. передает MR-Sound.ru неисключительное право на использование Фонограмм в соответствии настоящего договора;
3.1.4. гарантирует, что при создании и передаче MR-Sound.ru неисключительных прав на использование Фонограмм и самих Фонограмм в собственность, он не нарушает авторские, смежные и иные права третьих лиц;
3.1.5. гарантирует, что только он имеет право и полномочия передавать MR-Sound.ru права, определенные настоящим договором;
3.1.6. гарантирует, что до заключения настоящего договора он никогда не передавал права, предоставленные им MR-Sound.ru по данному договору, либо эти права на момент регистрации на портале возвращены ему полностью и безвозвратно;
3.1.7. самостоятельно регулирует имущественные и неимущественные отношения с лицами, имеющими отношение к созданию произведений, являющихся предметом настоящего договора, производит отчисления по авторским и смежным правам;
3.1.8. обязуется не передавать права, переданные MR-Sound.ru по настоящему договору, третьим лицам в течение срока, указанного в статье 5;
3.1.9. в случае нарушений обязательств и гарантий по настоящему договору, и в случае несоответствия действительности данных, заявленных Автором при регистрации Авторской работы, Автор возмещает MR-Sound.ru любые возможные убытки и разрешает все претензии третьих лиц самостоятельно.
3.1.10. обязуется самостоятельно не использовать Фонограммы в объеме прав, переданных MR-Sound.ru, а также не вести с пользователями самостоятельных переговоров по передаче прав на использование Авторских произведений, переданных MR-Sound.ru при регистрации;
3.1.11. имеет право на получение вознаграждения в объеме на условиях, определенных в Статье 8 .
3.2. MR-Sound.ru:
3.2.1 Размещает фонограммы на портале и предоставляет возможность для третьих лиц, которые имеют доступ, защищенный паролем, прослушать фонограммы и просмотреть тексты. 
3.2.1 Ведет переговоры с Пользователями по предоставлению и передаче прав с согласия Автора.
3.2.2 Не имеет право передавать права третьим лицам без согласия Автора.

4. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Стороны договорились, что предпримут все разумные меры для того, чтобы все возможные споры и разногласия по настоящему договору были разрешены путем переговоров. При не достижении соглашения, споры и разногласия решаются в установленном законом порядке. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента Регистрации Автора на портале MR-Sound.ru  и действует в течение срока, установленного Автором. 
5.2 Окончание действия настоящего договора будет заключаться в следующем: Автор сообщает администрации MR-Sound.ru  о прекращении действия настоящего договора, после чего администрация MR-Sound.ru  обязуется удалить с портала все фонограммы, по которым Автор запросил расторжение данного договора.
5.3 Автор не может расторгнуть договор на фонограммы,  по которым достигнута договоренность о передаче их Пользователю. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями данного договора и действующим законодательством.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему договору при действии форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от воли сторон и непосредственно влияющих на исполнение договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения и дополнения условий настоящего договора действительны при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.2. Вся переписка и переговоры между сторонами о предмете и условиях настоящего договора, имевшие место до заключения договора, после заключения договора теряют силу.
7.3. Заголовки статей договора предназначены для удобства пользования текстом договора и не будут приниматься во внимание при толковании какой-либо статьи или приложения к договору и рассматриваться как определяющие, изменяющие или обязывающие какое-либо положение договора.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
8.1 Фонограммы Автора распространяются на портале MR-Sound.ru безвозмездно.



ПОДПИСЬ:

"ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ": 				_____________________   _______
(творческий псевдоним ______________________)
Музыкальная группа _________________________


