ДОГОВОР

СТОРОНЫ КОНТРАКТА
_____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Продюсер», и агент артиста BnMusic именуемый в дальнейшем «Партнер», представляющий артиста
“___________”, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о ниже следующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Организация выступления артиста “__________” на мероприятии, проводимого «__» ________ 20__ в
г.___________, место выступления: ___________
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Продюсер:
2.1.1. Организует проведение мероприятия, согласно информации, указанной в п.1.1.
2.1.2. Обеспечивает вышеуказанную концертную площадку для выступления;
2.1.3. Выплачивает Партнеру гонорар за участие артиста в выступлении в соответствии с разделом 3
настоящего контракта;
2.1.4. Выполняет условия технического райдера артиста к выступлению;
2.1.5. Выполняет условия бытового райдера артиста к выступлению;
2.1.6. Предоставляет кэйтеринг для артиста на концертной площадке согласно райдеру артиста.
2.1.7. Обеспечивает безопасность артиста и его персональных вещей с момента приезда в город
выступления и до отъезда артиста.
2.1.8. Обеспечивает трансфер артиста согласно райдеру.
2.1.9. Обеспечивает проживание артиста согласно райдеру.
2.1.10. Обеспечивает въездными визами (при необходимости).
2.2. Партнер:
2.2.1. Обеспечивает участие Артиста в выступлении на мероприятии, согласно информации, указанной в
п.1.1.
2.2.2. Обеспечивает выступление Артиста продолжительностью не менее 45 минут;

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 За участие артиста в выступлении, Продюсер выплачивает Партнеру гонорар в размере ________, без
учета национальных и местных налогов, банковским переводом на указанный в договоре (инвойсе) счет.
4. РЕКЛАМА И ТРАНСЛЯЦИИ
4.1. Продюсер имеет право на аудио-видео запись не более пяти минут исполнения в совокупности в
рамках выступления артиста и только для использования в персональных целях. Продюсер не имеет права
трансляции аудио-видео записи какой-либо части выступления по телевидению, кабельным сетям и в
интернете, а также в рекламных или любых других коммерческих целях без согласия Артиста.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих
обязательств по Контракту в соответствие с законодательством.
5.2. Продюсер несет материальную ответственность за причиненный ущерб имуществу артиста и
сопровождающих его лиц в период подготовки и проведения выступления, если таковое возникло по вине
Продюсера. Продюсер не несет ответственности перед артистом и сопровождающим его лицам за услуги
или работу, оказываемую артисту или сопровождающим его лицам, от других лиц.
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5.3. В случае поломки или утраты имущества артиста и сопровождающих его лиц по вине Продюсера,
последний несет материальную ответственность за нанесенный ущерб и обязуется оплатить его
документально подтвержденную стоимость.
5.4. Отказ Продюсера от проведения выступления после даты подписания настоящего Контракта (за
исключением случаев, описанных в п.6), влечет за собой штраф в виде предоплаченной суммы
5.5. Отказ Партнера от исполнения выступления, предусмотренного настоящим Контрактом, после даты
подписания настоящего Контракта влечет за собой возвращение Продюсеру предоплаты по выступлению
согласно пунку 3.1.1
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Контракта, в результатеобстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение,взрыв, шторм,
оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные
акты или действия органов государственной власти или местного самоуправления, гражданские волнения,
восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. При наступлении
указанных обстоятельств Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую
Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.
6.2. Если Сторона не направит или несвоевременно направит письменное извещение, предусмотренное в
п.6.1. настоящего Контракта, то она обязана возместить второй Стороне, понесенные и документально
подтвержденные убытки.
6.3. В случаях наступления обстоятельств, перечисленных в п.6.1. настоящего Контракта, срок выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1. настоящего Контракта, и их последствия
продолжают действовать более двух недель, Стороны проводят дополнительныепереговоры для
выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.
6.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут
служить документы, выдаваемые соответствующими полномочными организациями страны где указанные
обстоятельства, имели место быть.
7. УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы все спорные вопросы и разногласия, которые
могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем взаимных
переговоров и консультаций.
7.2. При невозможности урегулирования указанных разногласий, споры подлежат рассмотрению в суде по
месту нахождения ответчика с применением законодательства соответствующей страны.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ
8.1. Настоящий контракт вступает в силу немедленно после подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
8.2. Настоящий Контракт одностороннему расторжению не подлежит.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. С момента подписания настоящего контракта все предшествующие переговорыпо нему теряют силу.
9.2. Ни одна из Сторон настоящего контракта не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему контракту третьим сторонам (стороне);
9.3. Настоящий контракт может быть изменен, дополнен, признан недействительным на основании
законодательства либо по соглашению Сторон. Любые изменения или дополнения к настоящему контракту
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действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами;
9.4. Стороны согласились считать текст настоящего контракта конфиденциальнойинформацией (а в
пределах, допускаемых действующим законодательством, -коммерческой тайной) другой Стороны.
9.5. Стороны согласились, что настоящий Контракт составлен на русском языке.
9.6. Стороны согласились, что настоящий Контракт будет подписан подписями Сторон, отсканирован и
выслан Сторонам электронной почтой, в связи с тем, что Стороны находятся друг от друга на расстоянии
более 300 км.
10. АДРЕСАИРЕКВИЗИТЫСТОРОН
Продюсер/Producer:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Партнер/The Partner:

BnMusic

_____________________________________
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