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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СДЕЛКИ
ЯЗЫКОМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Наша компания, как обладатель исключительных авторских и смежных прав на музыкальный
материал, предлагает Вам весь спектр услуг для создания и эксплуатации внутреннего
корпоративного радио на Вашем предприятии.
Заключая с нами ДОГОВОРА, Вы действуете в рамках международного и Российского
законодательства.
Наша компания занимается разработкой музыки. Мы заключаем договора с авторами на
создание оригинальных музыкальных произведений и их исполнений с передачей нам
исключительных прав по договорам авторского заказа (согласно ст. 1288 Гражданского кодекса
Российской Федерации, далее — «ГК РФ»). В результате выполнения работ по договору наша
компания получает исключительные права на произведения, исключительные права на
исполнения и исключительные права на фонограммы. Реализуя законные права мы
заключаем Лицензионные договора (ограниченная лицензия) с пользователями
(Лицензиатами), передавая право на публичное исполнение отобранных произведений на
ограниченный срок и на ограниченной территории. Наши произведения, их исполнения и
фонограммы являются обнародованными путем публичного исполнения (абз.1 п.1 ст.1268 ГК
РФ и пп.4 п.1 ст.1323 ГК РФ).
Публичное исполнение произведений — это представление произведений в живом
исполнении или с помощью технических средств, а так же показ аудиовизуального
произведения в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того,
воспринимается произведение в месте его представления или показа, либо в другом месте
одновременно с представлением или показом произведения (п.6 ст.1270 ГК РФ).
Действующее в Российской Федерации законодательство устанавливает, что автору
произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать
произведение (п.1. ст. 1229 ГК РФ) в любой форме и любым способом, в том числе публично
исполнять его, либо разрешать такое использование третьим лицам независимо от того,
совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без таковой (п.1,
п.2. ст.1270 ГК РФ).
Использование произведения автора или иного правообладателя может быть осуществлено
только с его согласия путем заключения лицензионного договора с автором, правообладателем
или организацией по управлению правами на коллективной основе. (ст.1235, ст.1286, ст.1243 ГК
РФ). Использование произведения без согласия автора или иного правообладателя является
незаконным (абз. 3, п. 1. ст. 1229 ГК РФ).
Заключая договор с нашей компанией Вы получаете разрешение правообладателя на
публичное исполнение предоставленного Вам музыкального материала. Сумма вознаграждения
за использование переданных прав указана в договоре и она — конечная.
Мы будем рады сотрудничеству с Вами!

