
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА  

С УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА ПИТЧИНГ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ «ТОК-ДОК» 

 
Преамбула 
Настоящая публичная оферта сделана Федеральным государственным унитарным 

предприятием "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (далее – 
«Организатор») в рамках Конкурса «Питчинг документальных фильмов «ТОК-ДОК» 
(далее – «Конкурс»), проводимого в период с 01.11.2019 года по 29.02.2020 года (далее – 
«Срок проведения Конкурса») условия которого опубликованы в том числе в сети 
Интернет по адресу https://tok.media/doc/ (далее - «Сайт»). 

 
1. Значение настоящей оферты 
1.1 Настоящая публичная оферта (далее – «Оферта») является предложением 

Организатора, адресованным физическим лицам, соответствующим критериям, 
указанным в п. 1.7. Оферты, заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту (далее - 
«Автор»), лицензионный договор (далее – «Договор»), на условиях, предусмотренных 
ниже.  

1.2 Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  

1.3 Оферта вступает в силу со дня ее размещения на Сайте и действует до 23 часов 
00 мин 29.02.2020 г. 

1.4 Организатор вправе отменить Оферту в случае отмены проведения Конкурса в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ без объяснения причин. 

1.5 Организатор вправе в любое время вносить в Оферту изменения и дополнения, 
которые вступают в силу со дня их размещения на Сайте. 

1.6 Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 
недействительности всех остальных условий Оферты.  

1.7 К участию в Конкурс допускаются граждане России, являющийся студентами, 
или людьми, закончившими ВУЗы как на коммерческой, так и на бюджетной основе, по 
следующим специальностям: 

- Режиссура кино и телевидения; 
- Звукорежиссура;  
- Операторское искусство; 
- Продюсирование; 
- Киноведение; 
- Сценарное мастерство. 
а также лица, получившие дополнительное образование по вышеуказанным 

специальностям.	 Ограничения по возрасту Участников: не моложе 18 лет на дату 
представления заявок для участия в Конкурсе. 

1.8 В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации акцептом Оферты считается совершение Автором действий, указанных в 
разделе 4 Оферты. Если Автор не согласен с каким-либо условием Оферты, изложенным 
ниже, он должен отказаться от заключения Договора и участия в Конкурсе. 

 
2. Предмет Договора 
2.1 Автор предоставляет Организатору на безвозмездной основе 

неисключительную лицензию (далее – "Лицензия") на произведения (проекты), 
представленные Автором для участия в Конкурсе, (далее – "Произведения") в пределах, 
установленных настоящим Договором. 



3. Предоставление Лицензии 
3.1. Автор предоставляет Организатору Лицензию - право использования 

Произведений с целью организации и проведения Конкурса, а также его анонсирования 
и/или рекламирования Конкурса, Организатора, спонсоров и партнеров Конкурса всеми 
способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации и нормам 
международного права на срок с даты акцепта Оферты по дату завершения Конкурса на 
территорию всех стран мира. 

Автор предоставляет Организатору Лицензию - право использования 
Произведений в течение всего срока охраны исключительного права на Произведения на 
территории всех стран мира, в том числе следующими способами: 

• воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляров Произведений 
или их частей в любой материальной форме; при этом запись Произведений на 
электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается 
воспроизведением; 

• распространение путем предоставления экземпляров Произведений; 
• доведение Произведений до всеобщего сведения, в том числе путем размещения на 
Сайте; 

• публичный показ, публичное исполнение Произведений; 
• импорт экземпляров Произведений в целях распространения; 
• сообщение Произведений в эфир и по кабелю, ретрансляция. 

Организатор вправе предоставлять Лицензию третьим лицам (заключать 
сублицензионные договоры). 

3.2. Автор гарантирует, что: 
• Автор является единственным автором Произведений; 
• Предоставление Лицензии по Договору не нарушает права и интересы третьих лиц. 

3.3. Автор разрешает использование Произведений без указания имени Автора. 
3.4. Автор дает свое полное и безотзывное согласие на внесение в Произведения 

изменений, снабжение Произведений комментариями, пояснениями. 
3.5. Стороны подтверждают, что Агентство не предоставляет Автору отчеты об 

использовании Произведений. 
 
4. Порядок заключения Договора 
4.1 Договор заключается путем принятия (акцепта) Оферты Автором. 
4.2 Автор принимает Оферту путем совершения следующих действий в 

совокупности: 
4.2.1. заполнение Автором регистрационной формы, размещенной на Сайте; 
4.2.2. предоставления Автором посредством Сайта экземпляра Произведений 
Организатору; 
4.2.3. ознакомление Автора с размещенными на Сайте Положением и Офертой; 
4.3 Совершение Автором всех действий в соответствии с подпунктами 4.2.1 - 4.2.3. 

Оферты считается безоговорочным акцептом Оферты. 
4.4 Договор считается заключенным и приобретает силу с даты совершения 

Автором действий, предусмотренных подпунктами 4.2.1 - 4.2.3 Оферты. 
4.5 Совершая все действия в соответствии с подпунктами 4.2.1 - 4.2.3 Оферты, 

Автор подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом Оферты, осознает значение 
своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия 
Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений. 

 
5. Порядок рассмотрения споров 
5.1 Все разногласия по Договору решаются путем переговоров.  
5.2 В случае невозможности решить спор путем переговоров он передается на 

рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Организатора. 



 
6. Прочие положения 
6.1 В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 

персональных данных» Автор настоящим дает свое согласие на обработку своих 
персональных данных любыми незапрещенными законом способами для целей 
исполнения Договора в соответствии с условиями, изложенными в Политикой по 
обработке персональных данных. 

6.2 Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 
7. Реквизиты Организатора:  

E-mail: tok@rian.ru 

Почтовый адрсе: 115326, г. Москва, ул. Пятницкая,д. 25, стр. 1. 

	


