Договор отчуждения
Организатору конкурса: «Юный аниматор телеканала «Мульт»
исключительного права на Материал
Регистрируясь и размещая Материал Участника на Сайте, Участник подтверждает, что
ознакомлен с Правилами проведения конкурса «Юный аниматор телеканала «Мульт» (далее –
Правила) и полностью принимает такие Правила, а также безвозмездно отчуждает Организатору
исключительное право на Материал в полном объеме в соответствии со ст. 1234, 1285 ГК РФ.
Организатор Конкурса вправе передавать (лицензировать) права на Материал самостоятельно,
без выплаты вознаграждения Участнику. Организатор Конкурса имеет право использовать
Материалы анонимно (без указания имени Участника Конкурса, или иных лиц, принимавших
участие в создании Материалов), вносить в Материал любые изменения, сокращения и дополнения,
снабжать его иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни
было пояснениями по своему усмотрению.
Организатор Конкурса вправе в последующем предоставлять права использования Материала
Участника Конкурса любым другим лицам (лицензионный договор).
Участник гарантирует, что:
Участник является автором Материала и обладает исключительным правом в полном
объеме на Материал, не передал данное исключительное право третьим лицам и/или не обременил
каким-либо образом;
является единственным законным правообладателем Материала;
Материал не нарушает законные права третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, вещные
права, интеллектуальные права, личные, гражданские, договорные и иные права, возникающие из
любого вида сделок, нормативно-правовых и иных актов, судебных решений и иных оснований, а
также не наносят ущерба чести, достоинству и/или деловой репутации третьих лиц и не содержит
никаких незаконных и/или запрещенных к обнародованию материалов, от всех лиц, чьи
изображения используются в Материале, получены разрешения на такое использование;
действует добросовестно и не злоупотребляет правом, в связи с чем факт размещения
Материала на Сайте лицом, не имеющим на то права, но которое фактически приняло Правила
таким образом, не является основанием для признания такого согласия Участника Конкурса
недействительным, а использование Материала и содержащегося в нем изображений
контрафактным.
Регистрируясь и размещая Материал Участника на Сайте Участник Конкурса в соответствии со
ст. 152.1. ГК РФ дает Организатору Конкурса согласие на обнародование и неоднократное
использование изображения Участника, без ограничения территории и срока использования
полностью или фрагментарно любыми не противоречащими действующему законодательству РФ
способами включая, но не ограничиваясь, следующими способами: воспроизводить,
распространять, доводить до всеобщего сведения, в том числе, в сети Интернет, сообщать в эфир и
по кабелю (в том числе ретрансляция аналогичным способом), полностью или фрагментарно, в
цвете или нет, обрабатывать изображение, содержание изображения, ретушировать, затемнять,
искажать и изменять изображения, перерабатывать изображение включая, но не ограничиваясь,
любыми способами, указанными в ст. 1270 ГК РФ, в том числе в целях анонсирования и
рекламирования Конкурса в составе любых средств массовой информации, а также любыми
способами, в том числе наружной рекламы, с правом передавать права на использование
изображений третьим лицам.
Участник Конкурса подтверждает, что использование аудиовизуальной записи изображения
Участника не нарушает его законных прав, свобод и интересов, в том числе: нематериальных благ,
согласно ст. 150 ГК РФ, включая жизнь, здоровье, достоинство личности, а также личную
неприкосновенность, честь и доброе имя.
Участник Конкурса, Законный представитель принимает на себя ответственность за содержание
Материала и достоверность сведений, указанных при регистрации, в связи с чем обязуется в случае
возникновения требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, оспаривающих право
использования Материала либо возникших в связи с его использованием, урегулировать эти
требования, претензии и/или иски своими силами и за свой счет, а в случае возникновения у
Организатора Конкурса убытков, возместить их Организатору Конкурса в полном объеме.
Ответственность за нарушения прав третьих лиц (в том числе, авторских, смежных и иных прав
третьих лиц), допущенных Участником Конкурса, Законным представителем в связи с
предоставлением на Конкурс Материала, несет сам Участник Конкурса, Законный представитель.
Организатор Конкурса не несет какой-либо имущественной или неимущественной ответственности

ни перед Участником Конкурса, Законным представителем, ни перед третьими лицами, права
которых нарушены.
Принимая участие в Конкурсе, Участник настоящим выражает свое безусловное согласие с тем,
что имя, фамилия, голос, видео и фотоизображение Участника, Материалы Участника могут быть
использованы публично, без дополнительного иного согласия Участника и без уплаты Участнику
вознаграждения, в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке
продукции Организатора, в какой бы то ни было форме, на территории всех сран мира, в течение
неограниченного срока.
Все термины, используемые в настоящем Договоре с большой буквы, имеют тоже значение, что
и в Правилах.
Регистрируясь и размещая Материал Участника на Сайте Участник / Участник в лице
своего Законного представителя ставит свою простую электронную подпись под условиями
настоящего Договора.

