
Правообладатель__________________

Приложение № 2
к Положению о Всероссийском конкурсе социальных видеороликов «Зеленый экран» от «06» июня 2022 г. 

СОГЛАШЕНИЕ
об отчуждении исключительного права

г. Москва  "_____"_______________ 2022 г.

____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Правообладатель", действующий от своего имени и в своих интересах (от имени несовершеннолетнего __________________________________________ и в его интересах), с одной стороны и
Автономная некоммерческая организация «Равноправие», именуемое далее по тексту настоящего Соглашения «Приобретатель», в лице руководителя АНО Равноправие Соколова Романа Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

	Предмет Соглашения


1.1. Правообладатель передает Приобретателю принадлежащее ему исключительное право на произведение, видеоролик, Объект исключительного права (далее - ОИП), для использования в Всероссийского конкурса социальных видеороликов «Зеленый экран» (далее – Конкурс), переданное Приобретателю, размещенное на интернет-ресурсах Приобретателя или Правообладателя в  соответствии с Положением о Конкурсе и в рамках проведения культурно-просветительских мероприятий, проводимых Приобретателем (в том числе в рамках организации и проведения Всероссийского экологического диктанта) в полном объеме, в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением, на безвозмездной основе.
1.2. Правообладатель гарантирует, что:
- он является единственным правообладателем;
- на момент вступления в силу настоящего Соглашения Правообладателю ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены отчуждением исключительного права на ОИП по настоящему Соглашению;
- на момент заключения настоящего Соглашения исключительное право на ОИП не отчуждено, не заложено, не передано по лицензионным договорам иным лицам;
- на момент заключения настоящего Соглашения права Правообладателя не оспорены в суде или иным законным способом;
1.3. Приобретатель гарантирует соблюдение законных интересов и неотчуждаемых прав Правообладателя.
1.4. Правообладатель не состоит с Приобретателем в трудовых или иных служебных отношениях.
1.5. Правообладатель и Приобретатель вправе создавать результаты интеллектуальной деятельности в той же области интеллектуальной деятельности, к которой относится отчуждаемое исключительное право.
Правообладатель и Приобретатель вправе отчуждать такие вновь созданные результаты интеллектуальной деятельности другим лицам.
1.6. Правообладатель обязуется по просьбе Приобретателя оказывать ему содействие в использовании Объекта исключительного права.
1.7. Объект исключительного права передается на электронном носителе информации (CD/DVD диск, флэш-накопитель) либо путем его загрузки на интернет-ресурс. Прием-передача объекта исключительного права производится путем размещения ВКонтакте и направлением ссылки для скачивания с облачного хранилища данных на электронную почту: greenscreen@ravnopravie.online. При передаче на материальном носителе (CD/DVD диск, флэш-накопитель)  ОИП передается Приобретателю в собственность.
1.8. Исключительное право на ОИП переходит от Правообладателя к Приобретателю в момент заключения настоящего Соглашения. Если ОИП передан Правообладателем Приобретателю до заключения настоящего Соглашения, то обязательство выполнено до срока. 
1.9. Исключительное право на ОИП передается Правообладателем Приобретателю безвозмездно.
2. Права и обязанности Сторон

2.1. По настоящему Соглашению Правообладатель предоставляет Приобретателю исключительное право на ОИП в полном объеме для использования его любым способом и в любой форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации, включая права, перечисленные в ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Правообладатель сохраняет за собой право использовать самостоятельно ОИП, но не имеет прав предоставлять аналогичное право на использование Объекта исключительного права третьим лицам.
3. Ответственность Сторон

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
3.2. В случае нарушения Соглашения Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до заключения настоящего Соглашения, и прекращения действий, нарушающих право.
3.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Конфиденциальность

4.1. Условия настоящего Соглашения конфиденциальны и не подлежат разглашению в течение трех лет с момента заключения настоящего Соглашения.
4.2. В случае разглашения сведений, содержащихся в настоящем Соглашении, виновная Сторона возмещает пострадавшей Стороне убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Соглашения, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6. Дополнительные условия и заключительные положения
6.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Соглашению по письменному соглашению. В случае расторжения настоящего Соглашения, сторона, намеревающаяся расторгнуть настоящее Соглашение, обязана за год уведомить вторую сторону о данном намерении.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.4. Соглашение вступает в силу, становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у Правообладателя, второй - у Приобретателя и может быть предоставлено и хранится в виде электронных документов (скан-копии).

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
ПРИОБРЕТАТЕЛЬ

Фамилия_______________________________
Имя___________________________________
Отчество_______________________________
Паспорт серия ___________ № ____________
Кем выдан:  ____________________________
_______________________________________
Когда: ___________г.




Автономная некоммерческая организация «Равноправие» (АНО «Равноправие»)

Адрес: 115114, Россия, Москва, ул. Дербеневская, дом 20, подъезд 2, этаж/помещение 2/5
Эл. почта: greenscreen@ravnopravie.online
ОГРН 1067847191170
ИНН 7841329460
КПП 772501001
Расчетный счет 40703810140000005013
ПАО Сбербанк
БИК  044525225
Кор. счет 30101810400000000225


Подписи Сторон

Правообладатель:

Приобретатель:
                                        
_______________/___________________    
       подпись              расшифровка (Фамилия И.О.)          

_________________/_________________
         подпись               расшифровка (Фамилия И.О.)                   


