
 

ДОГОВОР № _____ 

на участие в финансировании производства неигрового 
фильма 

г. Краснодар       « ___ » _______________ 202_ г. 

ООО «Кинокомпания «Курьер», в дальнейшем именуемое «Продюсер», 
в лице генерального директора Фисика Анатолия Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Сопродюсер», в лице ______________________________, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продюсер осуществляет производство неигрового фильма (далее – 
Фильма) по следующим параметрам: 

рабочее название  

тип фильма, жанр, тема Документальный, научно-популярный и т.п. 

продолжительность фильма (включая начальные и финальные титры) 

формат съемки 4К 2160р/25fps (4096х2160, 1.9:1); 
4К UHD 2160p/25fps (3840×2160, 1.78:1); 
Full HD 1080p/25fps (1920×1080, 1.78:1/16:9) 

(выбрать) 

форматы выходного 
профессионального носителя 

DPX, DCP, .avi, .mp4 (выбрать или 
добавить) 

стандарт фонограммы стерео 

язык русский 

субтитры: русские, английские да / нет 

автор сценария  

режиссер  

возрастная категория фильма «0+», «6+», «12+», «16+», 18+» (выбрать) 

прокатное удостоверение требуется / не требуется 

продакт-плейсмент присутствует / отсутствует 

и в соответствии с подписанными сторонами Приложениями, 
являющимися неотъемлемой частью договора: 

- Приложение №1. «Синопсис, Структура и Поэпизодный план» 
- Приложение №2. «Режиссерская экспликация» 
- Приложение №3. «Лимит затрат фильма» 
- Приложение №4. «Сроки производства и календарно-постановочный план» 
- Приложение №5. «Декларация о социальном эффекте фильма» 

1.2. Сопродюсер обязуется осуществить софинансирование производства 
неигрового фильма 

с рабочим названием  

в размере (сумма цифрами и прописью) 
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и обеспечить свое участие в на всех этапах производства и продвижения 

Фильма. 

1.3. Согласование и подписание Приложения №6 «Интегрированная 
социальная кампания на основе фильма» осуществляется сторонами 
дополнительно по соглашению сторон. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Продюсер обязан: 

2.1.1. Осуществлять регулярные консультации с Сопродюсером на всех 
этапах исполнения договора и ставить его в курс о возникающих 
возможностях по участию в производстве и продвижении Фильма 
третьих лиц. 

2.1.2. Осуществить весь цикл работ по производству Фильма в 
соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему. 

2.1.3. Сформировать телевизионную творческо-постановочную и 
техническую группы для проведения съемок и монтажно-
тонировочных работ по созданию документального Фильма на 
высоком художественном и техническом уровне. 

2.1.4. Предоставить все необходимые технические средства для 
проведения работ по съемке, монтажно-тонировочным работам, 
работам по созданию графического дизайна Фильма, а также работам 
по созданию эфирного мастера. 

2.1.5. Надлежаще оформлять авторские и иные договоры с творческой и 
технической группой, задействованной в реализации проекта. 

2.1.6. В случае использования каких-либо произведений (аудиовизуальных 
произведений, музыкальных произведений, иконографических 
материалов) в качестве составной части Фильма, обязуется 
надлежащим образом заключить договора с правообладателями этих 
произведений и оплатить отчуждение этих прав. 

2.1.7. Указывать в титрах Фильма имена авторов / правообладателей, чьи 
произведения и исполнения в ней использованы, если в договорах с 
ними не предусмотрено иное; 

2.1.8. Использовать денежные средства исключительно в целях 
исполнения обязательств по настоящему договору. 

2.1.9. Осуществлять учет затрат на производство Фильма и вести контроль 
за целевым использованием денежных средств, выделяемых по 
Договору на производство Фильма. 

2.1.10. Обеспечить соответствие Фильма законам Российской Федерации 
и получить прокатное удостоверение на него в Министерстве 
Культуры РФ, если обязательное оформление ПУ обозначено в пункте 
1.1. настоящего Договора. 

2.1.11. По запросу Сопродюсера оповещать его об этапах производства и 
продвижения Фильма. 
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2.1.12. Указать полное название Сопродюсера в титрах фильма, указав 

при этом, что Сопродюсер осуществлял финансирование 
производства Фильма. 

2.1.13. Обеспечить участие не менее 1 (одного) эксперта/спикера или 
героя со стороны Сопродюсера, обеспечив тем самым донесение 
социальной значимости работы Сопродюсера по тематике фильма. 

2.1.14. Упоминать Сопродюсеров и их вклад в создание и продвижение 
Фильма во всей внешней коммуникации, посвященной реализации 
проекта: при взаимодействии со СМИ, на веб-сайте Продюсера, в 
полиграфических материалах, в социальных сетях, на пресс-
конференциях, при показе фильма на кинофестивалях и иных 
публичных просмотрах Фильма, в специализированных изданиях, 
посвященных кино и социальному бизнесу и др. 

2.1.15. Сообщать Сопродюсеру о представлении Фильма на российские и 
международные кинофестивали, а также выдвижение на соискание 
премий и наград, информировать о показах по ТВ, в кинотеатрах, 
киноклубах и других формах дистрибуции фильма. 

2.1.16. По завершению производства Фильма и получения прокатного 
удостоверения на него (если обязательное оформление ПУ 
обозначено в пункте 1.1. настоящего Договора) составить 
генеральную смету производства Фильма и предоставить 
Сопродюсеру пакет документов, подтверждающий целевое 
расходование средств. 

2.1.17. При наличии подписанного сторонами Приложения №6 
«Интегрированная социальная кампания на основе фильма» и 
завершенного этапа Продвижения Фильма, Продюсер по завершению 
проекта обязуется предоставить Сопродюсеру пакет документов, 
подтверждающих реализацию соответствующей Социальной 
кампании. 

2.2. Продюсер имеет право: 

2.2.1. Не начинать производство Фильма до получения на свой расчетный 
счет 50% от общей стоимости Фильма. 

2.2.2. Запрашивать посильное содействие со стороны Сопродюсера в 
вопросах создания и продвижения Фильма на всех этапах исполнения 
договора. 

2.2.3. Привлекать к производству и продвижению Фильма третьи лица. 

2.3. Сопродюсер обязан: 

2.3.1. Способствовать производству и продвижению Фильма на всех 
этапах реализации проекта. 

2.3.2. Проводить консультации с Продюсером на всех этапах проекта, не 
предпринимая односторонних действий, способных негативно 
повлиять на последующую дистрибуцию Фильма. 
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2.3.3. Упоминать Продюсера и иных Сопродюсеров проекта и их вклад в 

создание и продвижение Фильма во всей внешней коммуникации, 
посвященной реализации проекта: при взаимодействии со СМИ, на 
веб-сайте Сопродюсера, в полиграфических материалах, в 
социальных сетях, на пресс-конференциях, при показе фильма на 
кинофестивалях и иных публичных смотрах Фильма, в 
специализированных изданиях, посвященных кино и социальному 
бизнесу и иными доступными для Сопродюсера способами. 

2.3.4. Осуществить финансирование производства и продвижения Фильма 
в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и 
Приложениями к нему. 

2.4. Сопродюсер имеет право: 

2.4.1. По предварительному уведомлению Продюсера, просматривать 
рабочие материалы Фильма, по согласованию с Продюсером 
оказывать влияние на художественные свойства будущего Фильма в 
случаях, если предлагаемые Сопродюсером коррективы затрагивают 
его имиджевые или финансовые интересы. 

2.4.2. По предварительному уведомлению Продюсера знакомиться с 
финансовой документацией, имеющей отношение к производству и 
продвижению Фильма в части финансирования Сопродюсером. 

2.4.3. Вносить коррективы в продакт-плейсмент, если его наличие в 
Фильме обозначено в пункте 1.1. настоящего Договора, только на 
этапе согласования сценарной заявки (до подписания настоящего 
Договора и всех приложений к нему). Наличие в Фильме продакт-
плейсмент оформляется самостоятельным техническим заданием на 
фирменном бланке Сопродюсера (при наличии), заверенном 
подписью и печатью Сопродюсера (при наличии). Добавление 
Сопродюсером иных продакт-плейсмент в процессе производства (на 
всех его этапах) не допускается ни при каких условиях. 

 

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ФИЛЬМА 

3.1. Стороны предпринимают обоюдные усилия в целях привлечения 
третьих лиц к софинансированию проекта, в числе которых: 

- Государственные субсидии министерств и ведомств РФ; 
- Гранты российских Фондов и международных организаций; 
- Частные спонсорские пожертвования; 
- Финансовое участие телеканалов; 
- Краудфандинг; 

и др. 

3.2. Стороны согласовывают возможность запуска Фильма в производство 
при наличии не менее 50% от общей стоимости Фильма, при этом 
Стороны прикладывают максимальные усилия для сбора оставшихся 
50% от общей стоимости Фильма (Приложение №3 «Лимит затрат 
Фильма») в течение срока его производства. 
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3.3. В случае невозможности сбора оставшихся от общей стоимости 

Фильма средств, Продюсер гарантирует обеспечение полного цикла 
производства Фильма и предоставление Сопродюсеру эфирного 
Мастера Фильма на профессиональном носителе с 
соответствующими изменениями в его содержании и 
художественновыразительных средств пропорционально понижению 
общей стоимости Фильма (по согласованию Сторон). 

3.4. Датой начала производства Фильма считается дата получения 
Продюсером на расчетный счет не менее 50% от общей стоимости 
Фильма. 

3.5. Сопродюсер обязуется перевести на расчетный счет Продюсера 
указанную в Приложении №3 «Лимит затрат Фильма» сумму не 
позднее, чем через 30 календарных дней после даты подписания 
договора. 

4. ПРАВА НА ФИЛЬМ 

4.1. Исключительные имущественные права на Фильм принадлежат 
Продюсеру. 

4.2. Продюсер в течение всего срока действия авторского права на Фильм 
обязуется предоставить Сопродюсеру безвозмездную простую 
неисключительную лицензию на использование фильма для нужд 
Сопродюсера, в том числе в информационных, научных, 
презентационных, учебных, культурных и иных целях. 

4.3. Отношения с лицами, участвующими в производстве Фильма, 
регулируются Продюсером самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение 
является следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

5.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются 
внешние чрезвычайные события, политические и экономические 
изменения, непосредственно влияющие на исполнение договорных 
обязательств, которые наступили независимо от воли Сторон 
(пожары, землетрясения, наводнения, эпидемии, взрывы, забастовки, 
массовые беспорядки, волнения гражданского населения, война, а 
также установления, предписания органов государственной власти 
всех уровней, предписания судебных органов, а также любые другие 
события, обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и/или 
предотвратить). 
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О таких обстоятельствах Сторона, подвергнувшаяся им, должна 
сообщить другой Стороне не позднее 3-х дней с момента их 
наступления. 

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Все спорные вопросы по Договору решаются путем переговоров, а при 
невозможности достижения соглашения спор передается на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москва. 

6.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

6.3. Договоры, заключаемые Продюсером с третьими лицами во 
исполнение Договора, не должны противоречить действующему 
законодательству РФ и условиям Договора. 

6.4. Всякие изменения и дополнения к договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.5. Правоотношения Сторон, не урегулированные Договором, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. По одному – для каждой из сторон. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Подписи сторон: 

ПРОДЮСЕР: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"КИНОКОМПАНИЯ "КУРЬЕР" 

Юр.адрес: УЛИЦА КАРАСУНСКАЯ, Д. 184, 
КВ./ОФ. 5, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Р-Н 
ГОРОД КРАСНОДАР, Г. КРАСНОДАР 

Номер счёта: 40702810726210001846 

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ 

ИНН: 2310229524 

КПП: 231001001 

Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО 
«АЛЬФА-БАНК» 

Корреспондентский счёт: 
30101810500000000207 

БИК: 046015207 

 
Генеральный директор 
 
 
_________________________ А. А. Фисик 

 

М.П. 

СОПРОДЮСЕР: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


