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Как организовать вебинар и не нарушить авторские права лектора

Компании, которые приглашают для проведения вебинаров внешних экспертов, должны знать, что доклад и материалы к нему — это объекты авторских прав. Поэтому 
отношения организации и лектора нужно правильно оформить

Компании и эксперту рекомендуется в простой письменной форме заключить смешанный договор, содержащий элементы договора оказания услуг и лицензионного 
договора или договора об отчуждении исключительного права.

Элементы договора оказания услуг

Предмет такого договора — оказание лектором информационно-консультационных услуг. Стоит максимально подробно предусмотреть в договоре действия, которые 
должен будет совершить лектор:

•  чтение лекции;
• ответы на вопросы участников;
•  демонстрация презентаций, схем, изображений;
• участие в дискуссии;
• другое взаимодействие с участниками вебинара.

Что еще рекомендуется предусмотреть в договоре:

•  тему и порядок проведения вебинара;
•  дату, время и место проведения, а если речь идет о серии вебинаров — порядок согласования места и времени их проведения;
•  за кем устанавливается право на определение темы, содержания и формата вебинара, его продолжительности (или порядок согласования этих вопросов);
•  на ком лежит обязанность обеспечивать организационно-технические условия для проведения вебинара;
•  право организатора на видео- и аудиозапись вебинара и его трансляцию в интернете;
•  право организатора на обнародование и дальнейшее использование изображения лектора на фотографии в анонсе, в трансляции и видеозаписи вебинара (охрана 

изображения гражданина регулируется ст. 152.1 ГК РФ);
•  будут ли услуги оказываться на безвозмездной основе.

Элементы лицензионного договора или договора об отчуждении исключительного права

Для того, чтобы правомерно транслировать вебинар и в дальнейшем использовать его запись и вспомогательные материалы, организатор может или приобрести 
исключительные права на объекты авторских прав в полном объеме, или приобрести право использования этих объектов на основании лицензии.

Если организатор приобретает исключительные права в полном объеме, то в договоре следует предусмотреть:

•  объекты авторских прав, права на которые приобретаются организатором. Так, организатор может приобрести исключительное право на доклад лектора в полном 
объеме, а на вспомогательные материалы приобрести лицензию или вовсе не получать права их использования;

•  размер, порядок определения размера вознаграждения либо указание на безвозмездность отчуждения.

Если же организатор хочет приобрести лицензию, то в договор необходимо включить следующие условия.

1. На какие объекты авторских прав предоставляется лицензия (доклад, вспомогательные материалы).
2. Тип лицензии (исключительная или неисключительная).
3. Размер, порядок определения размера лицензионного вознаграждения либо указание на безвозмездность лицензии.
4. Срок действия лицензии.
5. Территория действия лицензии.
6. Право на предоставление сублицензии третьему лицу. Это важно в случае, если организатор будет привлекать третьих лиц для использования доклада или 

предоставлять посетителям сайта право использовать вебинар и материалы такими способами, которые требуют получения разрешения правообладателя (например, 
делать репосты).



7. Предоставляемые организатору способы использования доклада и вспомогательных материалов. Самое важное для того, кто получает лицензию, — правильно 
сформулировать и предусмотреть в договоре все нужные организатору способы использования, например:

• онлайн-трансляция вебинара в интернете;
•  воспроизведение, распространение и доведение до всеобщего сведения (например, через интернет) экземпляров вебинара и (или) материалов;
•  переработка доклада и (или) материалов.

Лицензия может быть:

•  исключительной — тогда лектор не сможет выдавать такую лицензию другим лицам и не сможет сам использовать доклад и вспомогательные материалы в пределах 
предоставленных организатору прав (если договором не предусмотрено иное);

•  простой (неисключительной) — в этом случае лектор сможет выдать такую же лицензию кому-то еще.

Что еще следует включить в договор

Если лектор оказывает информационно-консультационные услуги на возмездной основе, в договоре достаточно указать, что лицензионное вознаграждение (или 
вознаграждение за отчуждение исключительных прав) включено в стоимость услуг, и не указывать размер или порядок определения этого вознаграждения отдельно.

Перечисляя объекты авторских прав, приобретаемых в полном объеме или по лицензии, не забудьте включить в них также ответы и комментарии лектора на вопросы 
участников вебинара, данные как устно, так и в любом письменном виде (например, в чате).

Право правообладателя или лицензиата на переработку доклада и материалов означает право создавать самостоятельные произведения на основе существующих. Но если 
они хотят внести изменения и дополнения в сам текст доклада или вспомогательные материалы, делать этого без согласия лектора нельзя.

Также без его согласия нельзя снабжать произведения иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или пояснениями: за автором в любом случае 
остается неотчуждаемое право на неприкосновенность произведения. Поэтому в договоре с лектором нужно предусмотреть право организатора вносить подобные 
изменения.

Право лектора на указание его имени или псевдонима как автора при любом использовании доклада и вспомогательных материалов также носит неотчуждаемый характер. 
Если организатор вебинара не хочет его указывать, такая возможность должна быть прямо предусмотрена в договоре.

Об авторах

Мария Дуплякина, старший юрист юридической фирмы «ЮСТ»


