Договор участника Акции «Методическая копилка»
Об отчуждении неисключительных имущественных прав
Общество с дополнительной ответственностью «Аверсэв», именуемое в
дальнейшем «Организатор», в лице директора Дембовского Д.Л., действующего на
основании Устава, с одной стороны и Участник, именуемый в дальнейшем «Автор»,
являющийся участником Акции «Методическая копилка» (идентификация Автора
производится по его учетной записи на сайте www.planuroka.by и данным
регистрации, предоставленным им для участия в Акции), с другой стороны, в
соответствии с условиями Положения о порядке проведения Акции «Методическая
копилка», заключают настоящий договор об отчуждении на безвозмездной основе
неисключительных имущественных прав (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
1. Автор уступает Организатору неисключительные имущественные права на
работу (-ы), загруженную (-ые) им в электронном виде на сайте Акции
www.planuroka.by (далее – Сайт) со своего личного кабинета (далее —работа,
данное определение здесь и далее также подразумевает использование во
множественном числе в зависимости от количества работ, предоставленных
Автором) для участия в Акции «Методическая копилка» (далее по тексту – Акция).
2. Автор разрешает использовать работу под своим подлинным именем,
указанным им при регистрации на Сайте для участия в Акции. При желании Автора
использовать работу под другим именем, псевдонимом либо без указания имени, он
должен сделать письменное заявление об этом по адресу, указанному в разделе
«Реквизиты Организатора» настоящего Договора.
3. Неисключительные имущественные права на работу по настоящему
Договору переходят к Организатору с момента заключения настоящего Договора в
следующем объеме:
 размещение работы на сайтах (www.aversev.by; www.media.aversev.by;
www.metodika.by и другие), а так же на иных информационных ресурсах,
формируемых Организатором;
 обнародование работы;
 воспроизведение и публичный показ работы (любая демонстрация работы в
рекламных, научных целях; аудиовизуальный показ и другое);
 сообщение работы для всеобщего сведения, в том числе посредством
глобальной компьютерной сети Интернет;
4. Автор гарантирует, что:
- работа является оригинальной и созданной лично им;
- работа не была создана в рамках выполнения служебного задания;
- на момент заключения настоящего Договора Автор является обладателем
исключительного права в отношении созданной им работы.;
- при использовании Организатором работы не будут нарушены права третьих
лиц.
5. Стороны договариваются, что настоящий Договор заключается на
безвозмездной основе. Данное условие означает, что вознаграждение Автору за
отчуждение неисключительных имущественных прав на работу не выплачивается.

6. По требованию одной из Сторон настоящий Договор может быть изменен
или расторгнут по решению суда при существенном нарушении настоящего
Договора другой Стороной.
7. В случае нарушения настоящего договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
8. Организатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор, если Автор допустил нарушения любого из обязательств,
предусмотренных пунктом 4 настоящего Договора.
9. Все дополнения, изменения и иные действия в отношении условий
настоящего Договора должны быть оформлены в письменном виде и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10. Споры и разногласия, связанные с несоблюдением условий настоящего
Договора, а также те, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего урегулирования в тексте настоящего договора, Стороны
обязуются решать путем переговоров. При недостижении Сторонами соглашения в
результате переговоров споры будут разрешаться в суде в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
11. Настоящий Договор является заключенным в электронном виде с
соблюдением письменной формы по правилам п. 2 ст. 404 ГК РБ. Место заключения
– город Минск. Датой заключения Договора признается дата его подписания,
которая отражается в учетной записи Автора в личном кабинете.
12. Подписание настоящего Договора осуществляется путем принятия
Автором его условий на Сайте при отправке работы для участия в Акции. Принятие
Автором условий Договора подтверждается проставлением галочки в поле
«Согласен».
Реквизиты Организатора
ОДО «Аверсэв»
220090, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Олешева, д. 1, офис 309
Адрес для корреспонденции: 220090, г. Минск, а/я 3
УНП 100599817

