ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
«Городская собака», ИП Амарантова Л.Г., ОГРНИП 305590229400021, ИНН 590808885179,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и любое дееспособное физическое лицо или
юридическое лицо, действующее в интересах физического лица, отвечающие требованиям
настоящей оферты, принявшее условия настоящего договора путем совершения действий,
указанных в пункте 4.2. настоящего договора, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
заключают настоящий договор о нижеследующем.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Дистанционное обучение – это комплекс услуг, который дает возможность Заказчику
пройти программу дрессировки и коррекции поведения собаки без помощи очного
инструктора-дрессировщика и вне мест проведения занятий, путем самостоятельного
прохождения обучения по предоставленным видеозаписям, содержащим наглядные
инструкции по выполнению упражнений, аудиоматериалам, электронным файлам с
методическими рекомендациями, а также онлайн консультациям по выполнению заданий,
путем телефонной связи, IP-телефонии, иными способами.
Инструктор-дрессировщик – лицо, осуществляющее обучение Заказчика в рамках
проведения занятий по программе Исполнителя в зале для дрессировки собак или ином
месте проведения занятий, путем личного контакта с обучающимися и их собаками - на
очной форме обучения; лицо, осуществляющее консультационное обучение по вопросам
дрессировки и коррекции поведения собаки посредством электронных средств
коммуникаций (социальные сети, приложения, электронная почта) и, при необходимости,
личного общения, используя утвержденную программу – на дистанционной форме обучения.
Конфиденциальная информация – все материалы, используемые Исполнителем: тексты,
расчеты, таблицы и изображения, мультимедийные и видеоматериалы, рекомендации,
методики проведения очного и дистанционного обучения. Все материалы, используемые
Исполнителем, защищены законами Российской Федерации об охране интеллектуальной
собственности, авторских и смежных прав.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Заказчику консультативных
услуг, включающих рекомендации по дрессировке и коррекции поведения собаки,
предоставление доступа к видеоматериалам, содержащим наглядные инструкции по
выполнению упражнений в рамках программ Исполнителя, а также к таблицам и файлам,
содержащим рекомендации по дрессировке и коррекции поведения собаки. Исполнитель
предоставляет услуги в форме дистанционного обучения. Наименование услуги – Онлайнкурс «Самая важная команда – Ко мне».
1.2. Договор и Приложения к нему являются официальными документами и публикуются на
сайте Исполнителя.
1.3. Приложения №1, №2, №3, прейскурант к договору являются неотъемлемыми его
частями.
1.4. Исполнитель имеет право изменять и дополнять данную оферту и Приложения к ней без
предварительного согласования с Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию
изменений и дополнений на сайте Исполнителя не менее, чем за один день до вступления

их в силу. Заказчик самостоятельно осуществляет ознакомление с Офертой и всеми
изменениями. В случае, если Заказчик продолжает пользоваться услугами Исполнителя
после изменения настоящей Оферты, это означает, что такие изменения приняты
Заказчиком.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать консультационные услуги по разработанной Исполнителем программе
занятий после оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с пунктом 4.2.
договора. Дата начала оказания услуг устанавливается исполнителем. Дата начала
оказания услуг размещается на странице соответствующей программы исполнителя, а
также доводится до сведения Заказчика путем направления соответствующего уведомления
в течение 48 часов после оплаты.
2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при
регистрации в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения
Заказчиком условий по оплате, предусмотренных пунктом 4.2. Настоящий Договор может
быть расторгнут Исполнителем также по другим основаниям, предусмотренным настоящим
Договором и приложениями к нему, гражданским законодательством Российской
Федерации.
2.2.2. Утверждать и изменять расписание консультаций в одностороннем порядке.
2.2.3. Указывать услуги с привлечением сторонних кураторов и специалистов.
2.2.4. Отказать Заказчику в обучении, в случае нарушения Заказчиком Правил Исполнителя,
являющихся Приложением №1 к настоящему Договору.
2.2.5. Отказать Заказчику в обучении по иным основаниям, предусмотренным условиями
настоящего договора и приложений к нему.
2.2.6. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Исполнитель может удалять или
перемещать (без предупреждения) любые результаты интеллектуальной деятельности,
размещенные на Сайте (включая Контент), по своему личному усмотрению, по любой
причине или без причины, включая без всяких ограничений перемещение или удаление
результатов интеллектуальной деятельности.
2.2.8. Пользователь понимает и соглашается, что Исполнитель не несет перед ним
ответственность за любое размещенное не Исполнителем в группе содержание, включая, но
не ограничиваясь, следующим: тексты и комментарии, изображения, а также любую другую
информацию, размещенную в группе третьими лицами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить контактную информацию – адрес электронной почты, при
необходимости – адрес акаунта вКонтакте.
3.1.2. Соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к
другим клиентам, исполнителю и привлекаемым им сторонним специалистам.
3.1.3. При выполнении заданий и упражнений строго следовать указаниям инструкторадрессировщика.
3.1.4. Самостоятельно и ответственно контролировать здоровье и поведение своей собаки.
3.2. Заказчику запрещается:
3.2.2. Проводить инструктаж, давать рекомендации по занятиям другим клиентам.
3.2.3. Использовать в личном и дистанционном общении нецензурную брань,
оскорбительные высказывания по отношению исполнителю, привлеченным им сторонним
специалистам и другим Заказчикам.
3.2.4. Размещать рекламу товаров и услуг.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с
условиями настоящего договора.
3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе Исполнителя и
оказываемых услугах.
3.3.3. Заказчик в возрасте с 14 до 18 лет вправе присоединиться к Настоящему Договору
только с письменного согласия родителя либо законного представителя (Приложение №2 к
Настоящему Договору). Согласие подписывается родителями (родителем) или законным
представителем. Далее оригинал указанного подписанного согласия вместе с копией 2 и 3
страниц и страницы с регистрацией по месту жительства паспортов лиц, подписавших
согласие, должны быть направлены в адрес исполнителя, указанный в настоящей Оферте,
заказным письмом, а отсканированное, подписанное согласие и отсканированные копии
страниц паспортов лиц, подписавших согласие, отсканированная квитанция о направлении
заказного письма должны быть направлены по электронной почте Исполнителю.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется в соответствии с
действующим на момент оплаты прейскурантом, размещенным на сайте Исполнителя:
https://realbasenji.ru/?page_id=7801
4.2. Стоимость услуг в соответствии с прейскурантом оплачивается Заказчиком путем
перевода денежных средств Исполнителю безналичным расчетом. Договор считается
заключенным после получения денежных средств Исполнителем за соответствующий
период оказания услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью
Заказчика и его собаки, в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
настоящему договору, нарушения требований инструктора-дрессировщика, методики,
правил, несоблюдения техники выполнения упражнений, рекомендаций по отслеживанию
состояния во время выполнения тренировок.
5.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья своей
собаки. Исполнитель не несет ответственность за вред, связанный с любым ухудшением
здоровья собаки Заказчика, за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственно действиями Исполнителя.
5.3. Акцептуя настоящую оферту, Заказчик заявляет и подтверждает, что его собака не
имеет ветеринарных и любых иных противопоказаний для получения услуг по настоящему
договору.
5.4. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо
компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного здоровью его
собаки, как в течение срока действия настоящего договора, так и по истечении срока, за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания,
удаление, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбое линий связи, кражу,
уничтожение или неправомерный доступ третьих лиц к результатам интеллектуальной
деятельности, размещенным в группе. Исполнитель не отвечает за любые технические сбои
или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных систем, серверов
или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования, программного
обеспечения, сбоев сервисов электронной почты или скриптов по техническим причинам.
Также Заказчик не отвечает за соответствие группы целиком или частично ожиданиям
Заказчика, безошибочную и бесперебойную работу группы, прекращение доступа Заказчика
к группе и результатам интеллектуальной деятельности, размещенным в группе,
сохранность логина и пароля Заказчика, обеспечивающих доступ к отдельным разделам
группы, убытки, возникшие у Заказчика по причинам, связанным с техническими сбоями
аппаратного или программного обеспечения.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью и/или имуществу Заказчика,
причиненный действиями третьих лиц.
5.7. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, повлекшего
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
5.8. В случае возникновения сомнений Исполнителя в том, что состояние здоровья собаки
заказчика не позволяет Заказчику пользоваться услугами по договору, Исполнитель вправе
не допускать до занятий, не оказывать услуги, пока Заказчик не предоставит достоверную и
полную информацию о состоянии здоровья своей собаки, при этом денежные средства,
выплаченные Заказчиком, возврату не подлежат.

5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
5.10. Заказчик полностью ответственен за убытки, которые могут возникнуть по причине
утраты или несанкционированного использования его учетной записи. Заказчику
рекомендуется регулярно менять свой пароль. Исполнитель не несет ответственности и не
возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного использования третьими
лицами логина и пароля учетной записи Заказчика. Все действия, совершенные Заказчиком,
авторизовавшимся с логином и паролем Заказчиком рассматриваются как действия
Заказчика. Заказчик несет полную ответственность за все действия, совершенные
авторизованным лицом от его имени.
5.11. Исполнитель не несет ответственности за любой ущерб электронным устройствам
Пользователя или иного лица, мобильным устройствам, любому другому оборудованию или
программному обеспечению, вызванный или связанный с использованием группы.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с ухудшением здоровья
собаки заказчика, если состояние оно ухудшилось в результате острого заболевания,
обострения травмы или хронического заболевания, имевшегося у собаки Заказчика до
момента участия.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный здоровью от выполнения
упражнений в результате нарушения требований инструктора-дрессировщика.
6.3. Заказчик участвует в мероприятиях и выполняет тренировки на свой риск, освобождая
Исполнителя от какой-либо ответственности за потенциальные несчастные случаи при
самостоятельных занятиях.
6.4. Исполнитель не несёт ответственности за вред, причинённый здоровью или имуществу
Заказчика и его собаки противоправными действиями третьих лиц.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, АВТОРСКИЕ ПРАВА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
7.1. Все материалы, используемые Исполнителем для оказания услуг Заказчику, являются
строго конфиденциальными, защищены законами Российской Федерации об охране
интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав. Эта защита относится к
текстам, расчетам, таблицам и изображениям, мультимедийным и видеоматериалам,
рекомендациям, методикам проведения дистанционного обучения и прочим объектам
авторского права.
7.2. Действия и/или бездействие Заказчика, повлекшие нарушение прав Исполнителя или
направленные на нарушение прав Исполнителя на любые материалы, сайт, объекты
реализации или их компоненты, влекут уголовную, гражданскую и административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Все материалы могут быть использованы Заказчиком исключительно в личных
некоммерческих целях. Заказчик не вправе разглашать полученные материалы и
информацию в ходе оказания услуг третьим лицам, использовать материалы иными
способами, кроме как для личного потребления.
7.4. Все материалы являются собственностью Исполнителя или их автора. Отчуждение
собственности возможно только в случаях и порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5. Исключительные и личные неимущественные права на материалы принадлежат
Исполнителю или иным лицам, заключившим с Исполнителем соглашение, дающее ему
право размещать, разглашать, распространять, использовать иным способом, не

предусмотренным условиями настоящего Договора, и охраняются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Любые материалы, получаемые Заказчиком в процессе оказания услуг, предназначены
для частного некоммерческого использования.
7.7. Заказчик не имеет права копировать, транслировать, рассылать, публиковать в
исходном, а также редактированном виде частично или полностью, а также использовать
иным образом для массового воспроизведения указанные материалы, в том числе
полученные в качестве обучающих и информационно-аналитических продуктов или их
частей. При получении индивидуальной ссылки, Заказчик не имеет права распространять ее
третьим лицам ("делиться" ею с третьими лицами).
7.8. Все указанные условия распространяются в полной мере на любое лицо, которое, не
являясь заказчиком, получило законный доступ к Материалам.
7.9. В рамках оказания Исполнителем услуг Заказчику и взаимодействия сторон по договору,
Заказчик имеет право направить в адрес Исполнителя по телекоммуникационным каналам
связи фотоматериалы, видеоматериалы со своим участием и(или) созданные Заказчиком,
отзывы, статьи, тексты иные литературные произведения, созданные Заказчиком.
Направление указанных фотоматериалов и видеоматериалов, иных объектов авторского
права носит исключительно добровольный характер. Порядок использования материалов и
передача прав на объекты авторских прав, направляемые Заказчиками Исполнителю,
регулируются в соответствии с условиями, указанными в приложении № 3 к Договору.

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Заказчик понимает и соглашается с тем, что данные, предоставленные им
Исполнителю, будут обрабатываться Исполнителем, и дает согласие на такую обработку
при принятии условий настоящей ферты с предоставлением таких данных. При этом со
стороны Исполнителя предоставляются следующие гарантии в отношении обращения с
данными, являющимися персональными данными Заказчика:
- обеспечение обработки персональных данных с соблюдением всех применимых
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных
данных;
- обработка персональных данных только в объеме и в целях исполнения Договора.
Использование и иные виды обработки персональных данных в целях доведения
информации об услугах Исполнителя;
- в случае необходимости исполнения своих обязательств перед Заказчиком, когда
требуется передать или иным образом раскрыть персональные данные субъектов
персональных данных третьим лицам, указанные действия могут быть осуществлены только
с соблюдением требований законодательства РФ;
- обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных при их обработке
в соответствии с требованиями законодательства РФ лежит на стороне Исполнителя.
8.2. Принимая настоящие условия, Заказчик выражает свое согласие на получение
информации, необходимой в целях исполнения Договора, путем направления Заказчику
соответствующих электронных писем, сообщений.
8.3. Факт принятия публичной Оферты является письменным согласием Заказчика на
обработку его персональных данных Исполнителем любыми способами, необходимыми для
предоставления Заказчику Услуг. Понятие «персональные данные» имеет значение,
указанное в Законе «О персональных данных», и понимается как информация, относящаяся
к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу
(субъекту персональных данных). Под обработкой персональных данных в настоящей
Оферте понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, использование,
уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных
Заказчика в целях оказания услуг.
8.4. Согласие на обработку персональных данных, указанное в настоящей оферте,
действует в течение всего срока оказания Услуг и пяти лет после его окончания.
8.5. Добровольно предоставляя свои персональные данные, Заказчик подтверждает свое
согласие на их обработку любым способом для целей оказания услуг. При этом
Исполнителем гарантируются необходимые меры защиты персональных данных от
несанкционированного разглашения.
8.6. Заказчик вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив
Исполнителю соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о
вручении, при этом Исполнитель вправе расторгнуть договор оказания услуг по своей
инициативе в одностороннем порядке, если отзыв согласия на обработку персональных
данных препятствует ему исполнять Договор должным образом.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящей Оферты, стороны будут
разрешать в досудебном (претензионном) порядке. Срок ответа на претензию - 10 дней с
момента получения.
9.2. В случае, если возникающий из указанного договора или касающийся указанного
договора, его нарушения, прекращения или недействительности спор не удалось решить в
претензионном порядке, такой спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения
Исполнителя.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор считается расторгнутым:
– по соглашению сторон;
– по инициативе одной из сторон. При этом одностороннее расторжение Договора
осуществляется путем письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора, но не раньше, чем будут исполнены все ранее достигнутые
договоренности и произведены финансовые расчеты. Уведомление, осуществленное
посредством электронной почты, иных сервисов, позволяющих обмениваться сообщениями
в сети интернет и достоверно идентифицировать отправителя, приравнивается к
письменному уведомлению.
10.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
10.2.1. В случае грубого либо систематического (2 и более раз) нарушения Правил
Исполнителя.
10.2.3. Исполнитель в 3-дневный срок извещает Заказчика о расторжении Договора.
Денежные средства, оплаченные Заказчиком за обучение, в случае расторжения Договора
по инициативе Исполнителя, не возвращаются.
10.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика с возвратом денежных
средств в следующих случаях и в порядке, предусмотренном п.п. 10.4.1. Договора при
соблюдении условий, указанных в п.п. 10.5., 10.6.:
10.4.1. При наличии серьезных и документально подтвержденных причин, делающих
прохождение Заказчиком обучения невозможным.
10.5. В случае расторжения Договора по п.п. 10.4.1, Заказчик должен уведомить
Исполнителя в 5-дневный срок о расторжении Договора и предоставить документы,
подтверждающие причины невозможности Заказчиком пройти обучение.
10.6. В случае расторжения Договора по п.п. 10.4.1, внесенные за обучение денежные
средства возвращаются Заказчику за вычетом стоимости оказанных Исполнителем на
момент расторжения Договора услуг.
10.7. Настоящий Договор, в случае одностороннего отказа Заказчиком от его исполнения без
уважительных причин, непосещении занятий и тренировок, неуведомлении, ненадлежащем
уведомлении Исполнителя о его расторжении, а равно непредоставлении документов,
подтверждающих невозможность прохождения обучения – считается расторгнутым по
инициативе Заказчика с момента окончания оплаченного периода оказания услуг.
Внесенные денежные средства в этом случае Заказчику не возвращаются.

Приложение 1. Правила Исполнителя
Часы работы Исполнителя устанавливаются с 9.00 до 21.00 по Московскому времени.
Исполнитель имеет право изменять часы работы. Информация об изменениях часов работы
доводится путем изменения настоящего приложения.
Заказчик в процессе общения на дистанционном обучении обязуется соблюдать правила
общественного порядка (вести себя культурно, не использовать в своей речи
ненормативную лексику, не доставлять неудобства другим Заказчикам и т. д.).
Занятия проводятся по расписаниям, установленным Исполнителем.
Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в расписание и
осуществлять замену заявленного в расписании инструктора-дрессировщика или стороннего
специалиста.
Заказчику запрещено размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и
распространять товары в группе Исполнителя.
Исполнитель установил закрытую организационную систему доступа. Исполнитель вправе
отказать Заказчику в заключении договора, в случае, если Заказчик не соответствует
требованиям, предъявляемыми Исполнителем и условиями настоящей оферты, у
Исполнителя есть основания полагать, что Заказчик нарушает или намерен нарушить
соглашение о конфиденциальности. Исполнитель имеет право отказать гостю Заказчика в
пропуске группу, где проводится обучение, в допуске к обучению при любых
обстоятельствах и в любой момент.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в соответствии с
условиями оферты.
На все материалы, полученные от Исполнителя, распространяются требования,
предусмотренные офертой.
Принимая оферту, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен со следующими
пунктами:
Обязуюсь выполнять все указания тренера относительно очного и дистанционного
обучения, тренировочного процесса и выполняемых упражнений, не оспаривая эти указания.
Уведомлен, что невыполнение указаний, является основанием для отстранения от обучения
и расторжения договора. Полностью несу ответственность за здоровье и физическое
состояние своей собаки во время и после тренировок.
Все материалы, используемые Исполнителем: тексты, расчеты, таблицы и изображения,
мультимедийные и видеоматериалы, рекомендации, методики проведения очного и
дистанционного обучения являются интеллектуальной собственностью, используемой на
законных основаниях.

Приложение № 2
Согласно ст. 26 ГК РФ
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Заказчика (в возрасте с 14 до
18 лет)
Мы,
(ФИО матери (законного представителя, паспорт серия, номер, дата выдачи и орган,
выдавший документ)*
,и
(ФИО отца (законного представителя), паспорт серия, номер, дата выдачи и орган,
выдавший документ)
Согласно статье 26 Гражданского Кодекса РФ, выражаем согласие на акцепт Настоящей
Ооферты,
несовершеннолетнего (ей)
(ФИО Заказчика, паспорт серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ)
,
и не возражаем против прохождения последним курса в Школе Идеального Тела.
Ответственность за достоверность сведений относительно здоровья и медицинских
противопоказания, а также за возможность негативных последствий, возлагаем на себя.
/ / (подпись) (расшифровка)
/ / (подпись) (расшифровка)
* В случае наличия одного родителя (законного представителя), в случае отсутствия другого
родителя, развода, а равно признания одного из родителей умершим (безвестно
отсутствующим), настоящее согласие подписывается одним родителем (законным
представителем)

Приложение № 3. Порядок направления Заказчиком объектов авторского права
Исполнителю.
Порядок
передачи
исключительных
прав
на
результат
интеллектуальной деятельности.
1. В рамках оказания Исполнителем услуг Заказчику и взаимодействия сторон по договору,
Заказчик имеет право направить в адрес Исполнителя по телекоммуникационным каналам
связи фотоматериалы, видеоматериалы со своим участием и(или) созданные Заказчиком,
отзывы, статьи, тексты иные литературные произведения (далее – объект(ы) авторских
прав, произведение(я), созданные Заказчиком. Направление указанных фотоматериалов и
видеоматериалов, иных объектов авторского права носит исключительно добровольный
характер.
2. Заказчик самостоятельно по своей инициативе или по просьбе Исполнителя
осуществляет создание объекта авторского права (фотография, аудиовизуальное
произведение, литературное произведение). Заказчик создает объект авторского права
исключительно своим творческим трудом и исключительно со своим участием.
3. Заказчик самостоятельно направляет посредством телекоммуникационных каналов связи
(сети «Интернет») объект авторского права Исполнителю, способом, позволяющим
идентифицировать отправителя, включая электронную почту, сообщения на базе
социальной сети (сайта) www.vk.com и иные программные средства обмена информацией.
4. Направление заказчиком Исполнителю объекта авторского права означает, что Заказчик:
• Подтверждает, что является лицом, достигшим 18 лет и обладающим полной право- и
дееспособностью.
• Гарантирует, что является единственным и законным Правообладателем Произведения.
Право на Произведение не обременено правами и требованиями любых третьих лиц.
• Гарантирует, что располагает всеми необходимыми правами и правомочиями на
использование любых составных частей Произведения, в случае использования составных
частей, до момента передачи Произведений и исключительных прав на них Исполнителю.
• Гарантирует, что любое использование Произведений не будет нарушать авторские и
любые иные права третьих лиц.
• Безвозмездно передает Исполнителю исключительное право на объект авторского права
• Безвозмездно дает свое согласие на использование фотографии/аудиовизуального
произведения/литературного произведения с участием Заказчика и/или его собаки на любых
носителях, в целях обучения (в том числе других Заказчиков), на компиляцию переданного
объекта авторского права с другими изображениями, текстом и графикой, пленкой, аудио,
аудиовизуальными произведениями, а также на его монтаж, изменение и модификацию,
наложения логотипов и иных знаков.
• Соглашается, что предоставленные им персональные данные не будут обнародованы и
могут быть использованы только для лицензирования и использования в соответствии с
настоящими условиями в случае необходимости (например, для защиты от исков, защиты
авторских прав и т.п.), а также могут храниться так долго, как это необходимо для
исполнения этой цели.
5. Направление объектов авторского права в адрес Исполнителя является надлежащим и
согласованным сторонами способом соблюдения письменной формы заключения договора,
предусмотренным п. 2 ст. 434 ГК РФ, на условиях, указанных в приложении № 3.
Совершение Заказчиком действий, указанных в п.п. 1-4 настоящего приложения считается
акцептом условий публичной оферты, включающих условия договора передачи
исключительных прав Заказчика на Произведение Исполнителю в том виде, в каком это
определяется условиями п. 3 ст. 438 ГК РФ во взаимосвязи с п. 3 ст. 434 ГК РФ.
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