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Для регистрации авторских
необходимо предоставить:

прав

на

музыкальное

произведение

1. Музыкальное произведение (композиция, песня, музыкальный альбом), в виде
нотной записи или звукозаписи (на диске), текст песни, если имеется, в печатном
виде на языке оригинала на бумажном или электронном носителе.
2. Дату завершения работы над музыкальным произведением (текстом, музыкой).
3. Сведения об авторе(ах) (ФИО, адрес проживания + почтовый индекс, дата
рождения). Если авторов несколько, то нужно указать вклад каждого автора,
например, автор текста, музыки.
4. Псевдоним, при наличии.
При регистрации авторских прав на музыкальное произведение предоставлена
возможность регистрации как каждой композиции (песни) отдельно, так и
музыкальный альбом, объединенный единым авторским замыслом.
Автору принадлежат следующие личные имущественные и неимущественные
права:
К неимущественным правам автора относятся:
а) требовать признания своего авторства путем указания надлежащим образом
имени автора на произведении и его экземплярах и при любом публичном
использовании произведения;
б) запрещать во время публичного использования произведения упоминание
своего имени, если он как автор произведения желает остаться анонимом;
в) выбирать псевдоним, требовать указания псевдонима вместо настоящего
имени автора на произведении и его экземплярах и во время любого его публичного
использования;
г) требовать сохранения целостности произведения и противодействовать
любому извращению, искажению или иному изменению произведения или любому
другому посягательству на произведение, что может повредить чести и репутации
автора.
К имущественным правам автора относятся исключительное право на
использование произведения, на разрешение или запрет использования
произведения другими лицами также дает ему право разрешать или запрещать:
а) воспроизведение произведений;
б) публичное исполнение;
в) переводы произведений;
г) переработки, адаптации, аранжировки и другие подобные изменения
произведений;
д) получать вознаграждение.
Специалисты компании «Инвента» помогут выполнить полный комплект услуг,
связанных с регистрацией авторского права.
(http://www.inventa.ua/ru/services/registratsiya-avtorskikh-prav-na-muzykalnoe-proizvedenie/)
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1. Бланк для регистрации авторских прав на музыкальное произведение

Автор(ы)

Суть авторства (автор песни,
текста и т.д.)

Псевдоним(ы) если имеются
(указать для каждого автора
псевдоним и указать что он
обозначает)

Дата рождения автора (ов)
Адрес проживания и почтовый
индекс
Дата завершения работы над
произведением

Название музыкального
произведения
Музыкальное произведение на
языке оригинала (на диске на
бумаге)
Краткое описание произведения
(переработка, аранжировка,
попури)
Дата первой публикации
произведения, если имеется
Сведения о включенных в него
состав музыкальных
произведениях
Сведения об исполнителе
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