
ДОГОВОР  

о передаче прав на использование архитектурного  

проекта № ____ 

 

г. Минск «___»________ ____ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная Мастерская МАМ», 

именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице управляющего Чеховского А.В., 

действующего на основании устава, с одной стороны, и  

_______________________________, именуем___ в дальнейшем «Пользователь», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Правообладатель предоставляет Пользователю право использования архитектурного 

проекта, являющегося произведением архитектуры (далее – проект), указанного в приложении 1 к 

Договору, для его практической реализации в пределах и на условиях, предусмотренных 

Договором, а Пользователь обязуется уплатить Правообладателю обусловленное Договором 

вознаграждение. 

1.2. Проект представляет собой рационально проработанное решение, соответствующее 

требованиям законодательства, и предполагающее неоднократную реализацию. 

1.3. Пользователь признает, что проект передается в готовом виде: в проекте не учтены 

конкретные условия для его реализации на объекте Пользователя, а также индивидуальные 

пожелания Пользователя.  

1.4. Правообладатель вправе указать в проекте информацию о производителе (продавце, 

подрядчике, исполнителе) конкретного товара (работы, услуги), необходимого для реализации 

проекта. Указанная информация носит рекомендательный характер и не является понуждением 

Пользователя к заключению договора с производителем (продавцом, подрядчиком, 

исполнителем). 

1.5. За Правообладателем сохраняется право использования проекта и право выдачи 

лицензии другим лицам. 

1.6. Проект, а также документация, необходимая для его реализации, передается 

Пользователю по акту приема-передачи документов в течение ___ (____________) дней с момента 

уплаты Пользователем вознаграждения в размере и сроки, предусмотренные Договором. 

 

2. ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТА 

 

2.1. Пользователю предоставляется право однократного использования проекта для его 

реализации в течение срока действия Договора с момента уплаты вознаграждения в размере, 

указанном в пункте 3.1 Договора. 

2.2. Пользователь вправе поручить непосредственную реализацию проекта третьим лицам, 

не допуская нарушений прав Правообладателя. 

2.3. Использование Пользователем проекта допускается на территории Республики 

Беларусь. 

2.4. Пользователь обязан использовать проект только на цели, предусмотренные 

Договором. 

2.5. Пользователь не вправе предоставлять право использования проекта третьим лицам по 

сублицензионному договору, а также раскрывать его содержание, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.2 Договора. 

2.6. Все права на использование проекта, прямо не предусмотренные условиями Договора, 

считаются не переданными Пользователю. 

2.7. Личные неимущественные права на проект сохраняются за автором проекта – 

работником Правообладателя. 

2.8. Повторное использование проекта, включая документацию, необходимую для его 

реализации, допускается на основании дополнительного соглашения, заключенного между 

Сторонами, устанавливающего пределы и стоимость такого использования. 



2.9. Пользователь самостоятельно получает всю разрешительную документацию, 

необходимую для реализации проекта в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

2.10. Правообладатель проекта вправе требовать от Пользователя или третьего лица, 

которому поручена непосредственная реализация проекта, предоставления на договорной основе 

права на участие в реализации проекта. 

2.11. Пользователь или третье лицо, которому поручена непосредственная реализация 

проекта, обязан привлекать Правообладателя к участию в разработке документации для 

строительства, а также к авторскому надзору за строительством. 

2.12. В случае письменного отказа Правообладателя от участия в реализации проекта 

Пользователь или третье лицо, которому поручена непосредственная реализация проекта, имеют 

право не привлекать Правообладателя к участию в разработке документации для строительства и к 

авторскому надзору за строительством. При этом Пользователь обязан предоставить 

Правообладателю возможность контроля за реализацией проекта.  

2.13. Пользователь обязан предоставить Правообладателю возможность доступа к 

реализованному на основании проекта объекту для его фото- или видеосъемки. 

2.14. Правообладатель вправе публиковать проект или отдельные его части, а также 

материалы фото- или видеосъемки реализованного на основании проекта объекта в 

специализированных печатных изданиях, электронных средствах массовой информации, 

использовать в рекламных материалах или размещать на сайте Проектировщика в сети Интернет. 

2.15. Правообладатель вправе предоставить производителю (продавцу, подрядчику, 

исполнителю) товара (работы, услуги), указанному в проекте, сведения о Пользователе, в том 

числе его контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты), данные об объекте, 

копию проекта или его части для проведения последующих консультаций с Пользователем по 

реализации проекта. 

 

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

3.1. Размер вознаграждения за предоставление Пользователю права использования проекта 

составляет __________ (_________________) рублей, включая НДС по ставке 20 %, что 

эквивалентно ___________ (_______________) долларам США по официальному курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату заключения договора. 

Уплата вознаграждения производится Пользователем в белорусских рублях в сумме, 

эквивалентной долларам США, указанной в настоящем пункте Договора, по официальному курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату платежа. 

3.2. Вознаграждение уплачивается Пользователем единовременно до передачи проекта и 

документации, необходимой для его реализации, не позднее ___ (_______________) дней с 

момента заключения Договора. 

3.3. В случае, если проект, а также документация, необходимая для его реализации, 

передана Пользователю по акту приема-передачи документов до уплаты Пользователем 

вознаграждения, такое вознаграждение должно быть уплачено Пользователем в течение ___ 

(__________) дней с момента подписания акта приема-передачи документов.  

3.4. Уплата вознаграждения Пользователем производится путем внесения наличных 

денежных средств в кассу Правообладателя или перечисления денежных средств на его расчетный 

счет. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

4.2. В случае нарушения Пользователем исключительного права Правообладателя на 

проект наряду с использованием способов защиты исключительных прав, предусмотренных 

законодательством, Правообладатель вправе требовать по своему выбору от Пользователя вместо 

возмещения убытков выплаты компенсации в размере пятьдесят тысяч базовых величин. 

4.3. В случае, если уплата вознаграждения осуществлена Пользователем с нарушением 

срока, установленного пунктом 3.3 Договора, Правообладатель вправе требовать от Пользователя 



уплаты неустойки (пени) в размере 1 % (один процент) от размера вознаграждения, указанного в 

пункте 3.1 Договора, за каждый день просрочки. 

4.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи 

с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.  

4.5. При невозможности достичь согласия посредством переговоров, каждая из Сторон 

вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Беларусь.  

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания. 

5.3. Срок действия Договора составляет 10 (десять) лет с момента его подписания. 

5.4. Все уведомления, предусмотренные Договором, должны быть вручены под роспись 

либо направлены заказным письмом с уведомлением о вручении. 

5.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных 

соглашений и должны быть подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Правообладатель Пользователь 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

ФИО 

паспорт (серия, номер) 

"Архитектурная Мастерская МАМ" выдан 

Республика Беларусь, личный номер 

адрес 

220113, г. Минск, тел. 

Мележа д.5/1 помещение 317 кабинет 25  

р/сч  BY03MTBK30120001093300062970  

БИК: МТВКВY22 

 

 в ЗАО "МТБанк", код 117,  

ЦБУ "Парус" ул.Мележа, д.1 

тел./факс  8(017) 399 07077 

моб.тел. +375(44) 778 85 88 

e-mail: klient@privatehouse.by  

www: ph-concept.by, mam-com.by, mam-

project.by 

 

  

Управляющий  

______________ А.В.Чеховский  ______________ И.О.Фамилия 

м.п.    

mailto:klient@privatehouse.by


Приложение 1 

к договору о передаче прав на использование  

архитектурного проекта  

от __________ № ____ 

 

 

Правообладатель: общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная 

мастерская МАМ» (УНП 192205679), в лице управляющего Чеховского А.В., 

 

Пользователь: ___________________________. 

 

Согласно  договору о передаче прав на использование архитектурного проекта от 

__________ № ____ Правообладатель предоставляет Пользователю право реализации на объекте 

(указать место расположения объекта) следующего проекта: (указать сведения о передаваемом 

проекте). 

 

 

 

 

 

 

 

 

От имени Правообладателя: 

 

Управляющий  

 

Пользователь: 

 А.В.Чеховский   И.О.Фамилия 

м.п.    



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 

г. Минск «___»________ ____ года 

 

Согласно договору о передаче прав на использование архитектурного (строительного) 

проекта (проекта интерьера) от «____» __________ ______ года № ______ общество с 

ограниченной ответственностью «Архитектурная Мастерская МАМ», именуемое в дальнейшем 

«Правообладатель», в лице управляющего Чеховского А.В., передал, а  

_____________________________, именуем___ в дальнейшем «Пользователь», принял 

следующие документы: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество страниц 

(файлов) в документе 

Форма представления 

(бумажный экземпляр –

оригинал, копия; 

электронный экземпляр) 

    

    

 

 

 

Правообладатель Пользователь 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

ФИО 

паспорт (серия, номер) 

"Архитектурная Мастерская МАМ" выдан 

Республика Беларусь, личный номер 

адрес 

220113, г. Минск, тел. 

Мележа д.5/1 помещение 317 кабинет 25  

р/сч  BY03MTBK30120001093300062970  

БИК: МТВКВY22 

 

 в ЗАО "МТБанк", код 117,  

ЦБУ "Парус" ул.Мележа, д.1 

тел./факс  8(017) 399 07077 

моб.тел. +375(44) 778 85 88 

e-mail: klient@privatehouse.by  

www: ph-concept.by, mam-com.by, mam-

project.by 

 

  

Управляющий  

______________ А.В.Чеховский  ______________ И.О.Фамилия 

м.п.    

 

mailto:klient@privatehouse.by

