
ДОГОВОР 
о передаче полномочий по управлению 

правами правообладателя – физического лица 
на коллективной основе 

 
г. Москва                           «____» ________________  20      г. 
 
 

Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество» (РАО), с одной 
стороны, в лице________________________________________________________________,действующ_____на 
основании доверенности от________________№____________________________________________________ 
 
и_____________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                  (Фамилия, имя, отчество) 
с другой стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ  (далее - ГК) заключили  настоящий Договор 
о нижеследующем: 
 
1. Автор и/или составитель, переводчик (в дальнейшем – Автор)  предоставляет  РАО  право осуществлять на 
коллективной основе управление его исключительным  правом при воспроизведении его произведений в 
области науки, литературы и искусства (в том числе,  журнальных статей, переводов, книг и т.п., созданных 
как до заключения настоящего Договора, так и в период его действия), путём их перевода и издания на 
иностранных языках, репродуцирования и распространения на территории всего мира. 
 
2. Для обеспечения управления исключительным правом на коллективной основе, составляющим предмет 
настоящего Договора, Автор уполномочивает РАО заключать соответствующие договоры (в том числе с 
иностранными издательствами)  и собирать и выплачивать  причитающееся по ним вознаграждение. 
 
3. Стороны согласны с тем, что настоящий Договор не затрагивает личные неимущественные права Автора. 

 
4. Собранное вознаграждение выплачивается Автору в соответствии с условиями договоров, упомянутых в 
п.2 настоящего Договора. За использование произведений  Автора за рубежом вознаграждение 
выплачивается  в соответствии с действующим законодательством  РФ. 

Выплата авторского вознаграждения осуществляется после удержания налогов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и  необходимых отчислений на покрытие расходов 
РАО по управлению правами на коллективной основе, удерживаемых с поступившей на счёт РАО суммы 
авторского вознаграждения. 

Автор  обязуется письменно уведомить РАО о перемене места жительства, об изменении фамилии, 
имени, отчества, а также  банковских данных. 

РАО гарантирует Автору беспрепятственный доступ к информации  о суммах  его вознаграждения  и 
произведенных удержаниях. 
5. Размер отчислений на покрытие необходимых расходов РАО с сумм  собранного вознаграждения 
устанавливается Авторским Советом РАО, исходя из фактических расходов РАО на осуществление 
деятельности, вытекающей из настоящего Договора. 
6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение неопределённого срока. 
7. Автор или РАО вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, письменно предупредив об этом 
друг друга за  три месяца до даты расторжения настоящего Договора. 
8. Споры, возникающие из настоящего Договора, с согласия Автора и Авторского Совета РАО могут в 
предварительном порядке  рассматриваться Авторским Советом РАО, а в остальных случаях — судом. 
9. Автор становится членом РАО с момента подписания настоящего Договора. 
  Настоящий Договор составлен  и подписан «       »________________201  г. в двух экземплярах. Один 
экземпляр передается Автору, другой хранится в РАО. 
Автор: 
Фамилия, Имя, Отчество _____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Псевдоним _________________________________________________________________________________ 
 
Число, месяц, год рождения___________________________________________________________________ 
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Домашний адрес ____________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Телефоны: домашний ____________ служебный: __________мобильный: ____________________________ 
 
e-mail___________________________________________________ 
 
Паспорт №___________ серия___________ кем и когда выдан ______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ИНН (Идентификационный Номер Налогоплательщика)___________________________________________ 
 
Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования________________________________ 
 
Банковские реквизиты и номер счета ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Российское Авторское Общество: 123995,  Россия, г. Москва, ГСП-5, ул. Б. Бронная, 6а, строение 1. 
                                                              е-mail: rao@rao.ru 
 
 
АВТОР       РАО 
_____________________________    ________________________________ 
  (подпись)                      (Ф. И. О.) должность 
         
            _________________________________ 
           М.П. 
 


