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 УТВЕРЖДЕНО 
Протокол заседания Правления  
от 30.09.2019 №3 

 
ПРАВИЛА 
заключения договоров об управлении имущественными правами на произведения 
и(или) объекты смежных прав, ведения учета произведений и(или) объектов смежных 
прав, находящихся в коллективном управлении  

 
1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления в общественном 
объединении «Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей» 
(далее – Общество) в рамках деятельности по коллективному управлению 
имущественными правами действий по заключению договоров об управлении 
имущественными правами на произведения и(или) объекты смежных прав, а также 
ведению учета произведений и(или) объектов смежных прав, находящихся в 
коллективном управлении Общества. 
2. Договор об управлении имущественными правами на произведение и(или) объект 
смежных прав (далее – договор об управлении имущественными правами) заключается 
Обществом в отношении произведения и(или) объекта смежных прав и тех форм и 
способов их использования, которые охватываются сферой действия государственной 
аккредитации Общества в качестве организации по коллективному управлению 
имущественными правами (далее – сфера государственной аккредитации Общества) с 
правообладателем соответствующего объекта, в качестве которого рассматриваются: 

2.1. автор произведения; 
2.2. лицо, получившее исключительное право на произведение в силу 

договорных отношений с автором или иным правообладателем произведения 
либо в результате наследования от автора или иного правообладателя 
произведения; 

2.3. исполнитель музыкального произведения с текстом или без текста, 
получивший от автора(ов) на основе заключенного договора право 
осуществлять исполнение произведения, либо являющийся одновременно 
автором исполняемого произведения; 

2.4. производитель фонограммы, получивший соответственно от автора(ов) и 
исполнителя(ей) произведения на основе заключенного(ых) договора(ов) право 
осуществить производство (запись) фонограммы, в которой воплощаются 
соответствующие произведение и исполнение, либо являющийся 
одновременно автором и(или) исполнителем соответственно произведения 
и(или) исполнения, воплощенных в фонограмме; 

2.5. лицо, которому в силу заключенного договора с правообладателем 
предоставлено право на использование на исключительной основе 
произведения и(или) объекта смежных прав (исключительная лицензия) 
применительно к тем формам и способам использования, которые 
охватываются сферой государственной аккредитации Общества, и при этом 
такое лицо наделено правом разрешать другим лицам использование 
соответствующего произведения и(или) объекта смежных прав  

3. Процесс заключения договора об управлении имущественными правами может 
осуществляться путем непосредственного (личного) взаимодействия с правообладателем 
либо путем обмена почтовыми отправлениями, содержащими необходимые документы. 
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4. Заключаемый договор об управлении имущественными правами оформляется в 
соответствии с формой, установленной в Обществе для применения в качестве типовой. 
5. Физическое лицо, намеренное заключить с Обществом договор об управлении 
имущественными правами, предоставляет: 

5.1. паспорт, а также копии страниц паспорта, содержащих данные о фамилии, 
имени, отчестве, дате рождения, месте регистрации (постоянного проживания); 

5.2. данные о произведениях и(или) объектах смежных прав, в отношении 
которых предполагается передача Обществу полномочий на осуществление 
коллективного управления имущественными правами, – в виде 
собственноручно заполненного перечня произведений или объектов смежных 
прав в соответствии с формой, установленной в Обществе для применения в 
качестве типовой; 

5.3. экземпляры произведений и(или) объектов смежных прав, указанных в 
пункте 5.2, в виде электронных файлов, соответствующих требованиям, 
установленным Обществом; 

5.4. в случае, если лицо, намеренное заключить договор об управлении 
имущественными правами, не является автором произведений, указанных в 
пункте 5.2, – копии документов, подтверждающих принадлежность 
исключительного права на произведения, наличие прав на исполнение 
произведений, осуществление производства (записи) фонограмм, наличие прав 
на использование на исключительной основе произведений и(или) объектов 
смежных прав (копии договоров, свидетельства о праве на наследство); 

5.5. контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона) и данные банковского счета (в соответствии с требованиями, 
установленными со стороны Общества). 

6. Юридическое лицо, намеренное заключить с Обществом договор об управлении 
имущественными правами, предоставляет: 

6.1. копии документов о регистрации юридического лица; 
6.2. данные о произведениях и(или) объектах смежных прав, в отношении 

которых предполагается передача Обществу полномочий на осуществление 
коллективного управления имущественными правами, – в виде заполненного 
перечня произведений или объектов смежных прав в соответствии с формой, 
установленной в Обществе для применения в качестве типовой; 

6.3. экземпляры произведений и(или) объектов смежных прав, указанных в 
пункте 6.2, в виде электронных файлов, соответствующих требованиям, 
установленным Обществом; 

6.4. копии договоров, подтверждающих принадлежность исключительных прав 
на произведения и(или) объекты смежных прав, указанные в пункте 6.2, либо 
наличие права на использование соответствующих объектов на 
исключительной основе (исключительной лицензии); 

6.5. контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 
телефона) и данные банковского счета (в соответствии с требованиями, 
установленными со стороны Общества). 

7. Общество проводит анализ сведений и документов, представленных в 
соответствии с пунктами 5 и 6, в целях принятия обоснованного решения о заключении 
договора об управлении имущественными правами, в частности, на предмет того, 
подтверждается ли представленными документами факт принадлежности 
исключительного права на произведения и(или) объекты смежных прав 
соответствующему лицу, а также при необходимости проводит проверку того, не 
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переданы ли иной организации по коллективному управлению имущественными 
правами полномочия в отношении произведений и(или) объектов смежных прав, 
указанных в пункте 6.2, применительно к формам и способам их использования, которые 
охватываются сферой действия государственной аккредитации Общества в качестве 
организации по коллективному управлению имущественными правами. 
8. Договор об управлении имущественными правами не заключается в следующих 
случаях: 

8.1. полученные от лица, заинтересованного в заключении договора об 
управлении имущественными правами, сведения и документы не 
подтверждают принадлежность исключительного права либо прав на 
использование на исключительной основе в отношении произведений и(или) 
объектов смежных прав, применительно к которым предполагается передача 
Обществу полномочий на осуществление коллективного управления 
имущественными правами; 

8.2. полномочия в отношении произведений и(или) объектов смежных прав, а 
также форм и способов их использования, применительно к которым 
предполагается передача Обществу полномочий на осуществление 
коллективного управления имущественными правами, переданы другой 
организации по коллективному управлению имущественными правами. 

9. В случае, если в результате анализа полученных от лица, заинтересованного в 
заключении договора об управлении имущественными правами, сведений и документов 
установлено, что произведение, в отношении которого предполагается заключение 
договора, создано путем изменения (переработки) другого ранее существовавшего 
произведения (производное произведение), Общество до принятия решения о 
заключении договора вправе запросить у автора или иного правообладателя такого 
производного произведения документальное подтверждение того, что при создании 
производного произведения были соблюдены права автора(ов) подвергшегося 
переработке произведения. 
10. Заключаемый договор об управлении имущественными правами оформляется и 
подписывается со стороны Общества должностным лицом, имеющим необходимые 
полномочия, в двух экземплярах, один экземпляр передается правообладателю, другой – 
остается у Общества и хранится в составе «дела» конкретного правообладателя. Все 
приложения и дополнительные соглашения к договору об управлении имущественными 
правами рассматриваются его неотъемлемыми частями, их оригинальные экземпляры 
приобщаются к материалам «дела» конкретного правообладателя. В составе «дела» 
правообладателя также хранятся все документы, предоставленные правообладателем в 
соответствии с пунктами 5 и 6 для целей заключения договор об управлении 
имущественными правами. Договор об управлении имущественными правами, 
приложения и дополнительные соглашения к нему, поступившие от правообладателя 
документы и иные материалы также копируются в форме электронных файлов в состав 
базы данных Общества и могут быть предоставлены третьим лицам в соответствии с 
правилами, установленными Обществом, в рамках ведения деятельности по 
коллективному управлению имущественными правами. 
11. Общество ведет учет данных о произведениях и(или) объектах смежных прав, в 
отношении которых Обществом заключены договоры об управлении имущественными 
правами, путем формирования и постоянной актуализации базы данных Общества, а 
также путем ведения в соответствии с законодательством реестров, содержащие 
сведения о правах, переданных Обществу в управление. 
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12. Данные о произведениях и(или) объектах смежных прав включаются в базу данных 
Общества в соответствии с информацией, поступающей от правообладателей в рамках 
заключаемых договоров об управлении имущественными правами. При необходимости 
Общество проводит предварительную сверку поступающей информации с данными, 
ранее полученными Обществом от иных правообладателей, других организаций по 
коллективному управлению имущественными правами, а также со сведениями, 
содержащимися в составе признанных на международном уровне баз данных о 
произведениях, объектах смежных прав и их правообладателях. При выявлении 
несоответствий в имеющихся данных о конкретных произведениях и(или) объектах 
смежных прав Общество вправе направлять соответствующим заинтересованным лицам 
запросы в целях установления достоверной информации. При разрешении спорных 
ситуаций приоритет отдается сведениям, имеющим документальное подтверждение. 
13. Данные о произведениях и(или) объектах смежных прав, управление 
имущественными правами в отношении которых Общество осуществляет на основе 
договора, заключенного с другой организацией по коллективному управлению 
имущественными правами, включаются в базу данных Общества согласно информации, 
получаемой от такой другой организации по коллективному управлению. 
14. В отношении каждого произведения или объекта смежных прав, переданного в 
коллективное управление Общества, в базу данных Общества, в частности, включаются 
следующие данные: 

14.1. название произведения или объекта смежных прав; 
14.2. данные о правообладателе(ях) произведения или объекта смежных прав; 
14.3. данные о формах и способах использования произведения или объекта 

смежных прав, в отношении которых Обществу переданы полномочия на 
осуществление коллективного управления имущественными правами; 

14.4. данные о территории и сроке действия полномочий Общества в отношении 
произведения или объекта смежных прав; 

14.5. данные о размере долей конкретных правообладателей произведения или 
объекта смежных прав в отношении вознаграждения за его использование; 

14.6. иные данные, необходимость и состав которых определяется Обществом. 
15. Реестры, содержащие сведения о правах, переданных Обществу в управление, 
формируются на основе информации, содержащейся в базе данных Общества, в 
соответствии с правилами, установленными законодательством. Порядок предоставления 
третьим лицам сведений, содержащихся в указанных реестрах, устанавливается 
Обществом. 
16. В соответствии с информацией, содержащейся в базе данных Общества и реестрах, 
Общество размещает на своем официальном сайте информацию о правах, переданных 
Обществу в управление, согласно требованиям, установленным законодательством. 


