Соглашение о взаимодействии
в целях реализации проекта
№ _________
г. Москва

«__» __________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета»
(АНО «ИРИ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующ__
основании _________________, с одной стороны, и
____________________________________ «________» (____ «_______»), именуем___ в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующ___ на основании
_______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по отдельности –
«Сторона», заключили настоящее Соглашение о взаимодействии в целях реализации проекта
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Соглашении нижеперечисленные понятия и определения имеют следующие
значения:
Проект — описание комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на
формирование результата в виде создания (производства) и (или) размещения (распространения)
государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовнонравственных ценностей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет), в том числе среди молодежи, в рамках определенного срока и бюджета.
Контент – результат творческого труда в виде литературных произведений, музыкальных
произведений, аудиовизуальных произведений, визуальных произведений и (или) иных
произведений, создаваемых Исполнителем самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц, в
том числе блогеров, администраций сообществ, других пользователей мобильных приложений и
социальных сетей в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором на реализацию
Проекта.
Мультиформатный (мультиплатформенный) контент – контент, сочетающий в себе не
менее двух форматов распространения Контента и предназначенный для размещения в сети
Интернет на не менее чем двух платформах потребления.
Блогер – физическое лицо, которое своим творческим трудом самостоятельно и (или) при
организационной и технической поддержке Исполнителя создает (производит) Контент,
предназначенный для размещения в сети Интернет, в том числе через Аккаунт блогера.
Сообщество – тематическая группа (паблик) в социальной сети, администрация которой
своим творческим трудом самостоятельно или при организационной поддержке Исполнителя
создает (производит) Контент, предназначенный для размещения в сети Интернет, в том числе
через Аккаунт сообщества.
Аккаунт – учетная запись Блогера или Сообщества в социальной сети, позволяющая
создавать и размещать в сети Интернет под своим именем и (или) псевдонимом, наименованием
указанного Сообщества Контент, который доступен любому пользователю в сети Интернет через
мобильное приложение или сайт.
UGC-контент – пользовательский контент, создаваемый силами третьих лиц за счет
собственных денежных средств и размещаемый самостоятельно третьими лицами на интернетресурсах в сети Интернет, который соответствует содержанию, тематике, целям и задачам
Контента, объединенный общим согласованным с Заказчиком уникальным хештегом (группой
хештегов).
Хештег – ключевое слово/символ или несколько слов/символов сообщения, используемое
в социальных сетях, облегчающее поиск сообщений по теме или содержанию и начинающееся со
знака решетки (#).
Специальный интернет-проект в СМИ – совокупность Контента, должен быть создан на
основании Договора на реализацию Проекта и предназначен для размещения (распространения) в
интернет-СМИ.
Интернет-СМИ — веб-сайт, посредством которого в порядке, установленном в
соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой

информации», предоставляется доступ к продукции средства массовой информации,
сопровождаемой указанием выходных данных такого средства массовой информации.
Подкаст – результат творческого труда в виде аудиопроизведения, который должен быть
создан на основании Договора на реализацию Проекта и предназначен для размещения
(распространения) в сети Интернет.
Видеоконтент – результат творческого труда в виде аудиовизуального произведения,
который должен быть создан на основании Договора на реализацию Проекта и предназначен для
размещения (распространения) в сети Интернет.
Элементы Контента – каждый отдельный охраняемый результат интеллектуальной
деятельности, включаемый в состав Контента, в том числе характерные элементы, совместно
образующие Контент, в зависимости от его характера и специфики: оригинальная идея,
синопсисы, концепции, темы, аннотации, сценарии, структура, стилистика, тип и роли
исполнителей (актеров), взаимоотношения персонажей; интерактивные продолжения и
приложения; тексты, наиболее часто повторяющиеся фразы; видео-, фотографические
изображения отдельных кадров, исполнителей (актеров) в образе персонажей; музыкальные
произведения в любых формах с текстом и без текста; фонограммы; обычные, анимационные и
стилизованные зрительные и художественные образы и персонажи; условное название Контента,
согласованное Сторонами или принятое новое название; графика, в том числе логотип Контента,
название его серий (сюжетов), имена персонажей, оригинальные произведения, составляющие
творческий вклад в Создание Контента режиссера-постановщика, звукорежиссера, операторапостановщика, художника-постановщика, режиссера монтажа и иных лиц, участвующих в
Создании Контента, оригинальные произведения которых входят составной частью в Контент, в
том числе оригинальные исполнения, созданные актерами, исполнителями песен и другими
субъектами смежных прав; декорационное и графическое оформление мест проведения съемок,
костюмы, экипировка; последовательность титров и сцен; примеры пользовательского
интерфейса, негативы, видео-, аудио-, фото-, графические материалы, код, алгоритмы,
промежуточные/тестовые/иные версии программного продукта, игры, другие результаты
интеллектуальной деятельности, созданные в процессе Создания Контента и специально для него,
и иные отличительные черты Контента.
Рабочие материалы – любые виды носителей, включая рукописные и печатные тексты,
сценарии, контент-планы, рисунки, слайды, негативы, видео-, аудио-, фотоматериалы и иные
материалы (включая исходные носители), созданные (изготовленные) и приобретенные в процессе
создания (производства) Контента и содержащие фрагменты и (или) Элементы Контента, в том
числе не вошедшие составной частью в него, включая документы, созданные (изготовленные) в
целях Создания Контента и исполнения Договора на реализацию Проекта и т. д.
Макет Контента – файл на электронном носителе, содержащий окончательную, готовую к
размещению (распространению) запись Контента или части Контента.
Предмастер — отснятый, смонтированный, согласно сценарию, в хронологическом
порядке рабочий материал (с рабочим звуком, без цветокоррекции) и являющийся результатом
завершающего этапа в подготовке Контента (мастер-файла Контента).
Мастер-файл – файл на электронном носителе, содержащий окончательную, готовую к
размещению (распространению) запись единицы Контента.
Форматы Контента – форматы файлов, принимаемых в качестве отчетной единицы
Контента или части в составе единицы Контента, содержащей несколько файлов.
Возможные
форматы
Контента:
исходный
код/исполняемый
файл,
видеоролик/интерактивный видеоролик, текст, инфографика, интерактивный модуль
(голосование, тест, опрос, чат-бот и др.), интерактивный элемент с исходным кодом, фотография /
графическое изображение (картинка), аудиозапись и т.п.
Программный продукт – совокупность программ и (или) компонентов программ для
электронно-вычислительных машин, которая должна быть создана на основании Договора на
реализацию Проекта и предназначена для размещения в сети Интернет.
Единица Контента – согласованный Заказчиком и готовый к размещению
(распространению) Исполнителем в сети Интернет файл (публикация, сайт/лендинг, программный
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продукт/игра, мультимедийный лонгрид, , видеоролик/интерактивный видеоролик, выпуск, серия,
видеорепортаж, пост, статья, заметка/новостная заметка, фотография/графическое изображение
(картинка), инфографика, интерактивный модуль (голосование, тест, опрос, чат-бот, фильтры и
др.), аудиозапись, подкаст и т.п.)), состоящий из одного файла или объединяющий несколько
файлов одного или разных форматов/Элементов Контента, созданный Исполнителем и
переданный Заказчику файлом на цифровом носителе.
Единица Контента при размещении (распространении) в сети Интернет должна иметь
индивидуальный URL-адрес и должна быть доступна по указанному в отчетности URL-адресу на
протяжении всего срока действия Договора на реализацию Проекта.
Работы – все работы, которые были выполнены с целью Создания (производства)
Контента.
Услуги – все услуги, которые были оказаны в целях Размещения (распространения)
Контента, и достижения Целевого показателя в соответствии с условиями Договора на реализацию
Проекта.
Создание– весь технологический цикл работ по созданию (производству) Контента (далее
по тексту – Создание, производство).
Размещение – Услуги по осуществлению специальных технических, административных,
маркетинговых и иных мероприятий в целях размещения (распространения) и продвижения
Контента в сети Интернет на ресурсах, согласованных Сторонами, а также достижения
установленных условиями Договора на реализацию Проекта Целевого показателя.
Целевой показатель – показатель объективного количественного выражения качества и
эффективности созданного Контента и результативности размещения (распространения) Контента
в сети Интернет, выраженный в количестве просмотров (уникальных посетителей (при наличии
технической возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных
пользователей. Достижением Целевого показателя (охват аудитории) считается количество
просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической возможности)) и (или)
прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей пользователями сети
Интернет, в том числе относящимися к молодежной аудитории, в размере, согласованном
Сторонами в Договоре на реализацию Проекта и приложениях к нему.
Договор на реализацию Проекта – договор, заключаемый между Заказчиком и
Исполнителем и содержащий условия создания (производства) и (или) размещения
(распространения) Контента в сети Интернет, включая количество единиц Контента, технические
характеристики, сроки создания (производства) и (или) размещения (распространения), стоимость
реализации Проекта, порядок оплаты и другие.
Электронный сервис Заказчика – специальное программное обеспечение,
правообладателем которого является Заказчик, позволяющее загружать документы и материалы,
связанные с исполнением обязательств по настоящему Соглашению и договору на реализацию
Проекта.
СТАТЬЯ 1. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ
1.1. Исполнитель заверяет и гарантирует, что:
1.1.1. Ведет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а при отсутствии в законодательстве Российской Федерации норм, регулирующих возникающие
правоотношения, руководствуется обычаями делового оборота и принципами разумности,
порядочности и должной осмотрительности.
1.1.2. Имеет необходимый опыт, владеет имуществом, материальными активами,
трудовыми ресурсами, необходимыми для осуществления деятельности; уплачивает налоги,
сборы и взносы во внебюджетные фонды; осуществляет деятельность, в соответствии с уставными
целями
(не применимо для индивидуальных предпринимателей); преследует при заключении сделок
добросовестные цели.
1.1.3. В отношении Исполнителя не проводится процедура ликвидации, отсутствует
решение арбитражного суда о введении процедуры наблюдения и/или внешнего управления или
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определение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность
Исполнителя не приостановлена.
1.1.4. Лицо, осуществляющее подписание настоящего Соглашения со стороны
Исполнителя, обладает необходимым для совершения вышеуказанных действий объемом
полномочий.
1.1.5. Является создателем (автором) и/или единоличным обладателем исключительных
прав на Контент, и/или обладает всеми необходимыми правами на Контент в целях
предоставления Заказчику простой (неисключительной) лицензии на условиях настоящего
Соглашения, а также обладает всеми необходимыми правами на Элементы Контента,
передаваемые/используемые в рамках выполнения обязательств по Договору на реализацию
Проекта, в объеме, необходимом для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему
Соглашению и заключаемому для его исполнения Договору на реализацию Проекта.
1.1.6. С авторами, обладателями смежных прав, иными правообладателями в отношении их
произведений и иных материалов, использованных в составе Контента, будут заключены
соответствующие договоры, по которым Исполнителем без привлечения Заказчика будет
выплачено вознаграждение за все виды использования объектов их авторских и смежных прав.
1.1.7. Исполнителем будут получены соответствующие разрешения в письменной форме от
всех лиц, организаций или учреждений, чьи права могут быть затронуты в ходе использования
Контента.
1.1.8. Заказчик будет освобожден от ответственности за выплаты каким-либо юридическим
или физическим лицам, а также, что Заказчик не будет совершать какие-либо платежи в пользу
какого-либо юридического и/или физического лица в отношении использования Контента
любыми способами, за исключением выплат в организации, осуществляющие коллективное
управление авторскими и смежными правами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.1.9. В случае, если к Заказчику авторами, исполнителями, правообладателями
произведений, включенных в состав Контента, лицами, использующими произведения,
включенные в состав Контента, на основании исключительных лицензий, а также иными лицами,
в том числе органами государственной власти и управления, в связи с использованием Контента
будут предъявлены финансовые и/или иные претензии по поводу правомерности использования
Контента любым из возможных способов, Исполнитель обязуется самостоятельно урегулировать
возникшие претензии, в случае необходимости за свой счет осуществить необходимые выплаты,
а в случае возникновения у Заказчика ущерба – компенсировать его в полном объеме.
1.1.10. В полном объеме оплатит все применимые налоги и сборы в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. В случае предъявления к Заказчику
претензий/исков со стороны третьих лиц, в том числе государственных органов, в связи с
нарушением Исполнителем данной гарантии, Исполнитель компенсирует Заказчику все расходы
(потери), понесенные в связи с такими претензиями/исками, включая, но не ограничиваясь –
доплаты, пени, неустойки, штрафы, судебные расходы/издержки и пр.
1.2. Исполнитель осознает, что:
1.2.1. Вышеуказанные заверения и гарантии признаются в рамках настоящего Соглашения
и на основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
заверениями об обстоятельствах, имеющими значение для заключения, исполнения и
прекращения настоящего Соглашения и Договора на реализацию проекта;
1.2.2. Заказчик заключает настоящее Соглашение, полагаясь на безусловную достоверность
вышеуказанных заверений и гарантий Исполнителя;
1.2.3. Оплата Работ (Услуг) Исполнителя по созданию (производству) и (или) размещению
(распространению) Контента осуществляется Заказчиком из средств целевой субсидии Заказчика,
полученной в соответствии с соглашением о предоставлении из федерального бюджета гранта в
форме субсидии в соответствии с соглашением (далее – Соглашение о предоставлении субсидии),
в связи с чем Исполнитель обязуется осуществлять расходы, связанные с исполнением настоящего
Соглашения и Договора на реализацию проекта, на отдельном расчетном счете в банке, вести
бухгалтерский учет (раздельный учет затрат) и отражать в нем операции в строгом соответствии с
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законодательством Российской Федерации, а также обязуется предоставлять по запросу
правоохранительных, иных контролирующих органов или Заказчика любые необходимые
документы и информацию, связанные с исполнением настоящего Соглашения и Договора на
реализацию проекта, в том числе первичную документацию, подтверждающую факт выполнения
Работ и/или оказания Услуг и расходы, связанные с их выполнением и/или их оказанием.
1.3. Заключая настоящее Соглашение в условиях распространения коронавирусной
инфекции и принимаемых в целях борьбы с ней мер реагирования, Стороны гарантируют
надлежащее и своевременное исполнение принятых по настоящему Соглашению обязательств.
1.4. Стороны гарантируют, что обладают необходимыми правами для заключения
настоящего Соглашения.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон в
целях создания (производства) и (или) размещения (распространения) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на укрепление гражданской
идентичности и духовно-нравственных ценностей, в том числе среди молодежи, в соответствии с
решением Рабочей группы Продюсерского совета АНО «ИРИ» от «____» ____________ 2022 г. №
_____.
2.2. Настоящее
Соглашение
определяет
общие
условия
обязательственных
взаимоотношений Сторон, которые будут конкретизированы и уточнены Сторонами путем
заключения отдельных договоров на реализацию проекта (проектов). Договоры на реализацию
проекта (проектов) составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения.
СТАТЬЯ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
3.1. Доменное имя, указатели страниц сайта в сети Интернет, на которых размещается
Контент, не должны быть включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов
в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
3.2. Исполнитель в порядке и сроки, указанные в настоящем Соглашении, предоставляет
Заказчику право некоммерческого использования созданного Контента на условиях простой
(неисключительной) лицензии, на весь срок действия исключительного права на территории всех
стран мира в отношении авторских прав способами использования Контента (его фрагментов) в
сети Интернет, указанными в подпунктах 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, а в
отношении объектов смежных прав – способами, указанными в подпунктах 3-6 пункта 2 статьи
1317 ГК РФ, подпунктов 4, 5, 9 пункта 2 статьи 1324 ГК РФ, подпунктах 1, 2, 5 пункта 2 статьи
1330 ГК РФ (в зависимости от характера созданного Контента и (или) его Элемента, на которое
возникает смежное право), в том числе путем использования Контента (фрагментов Контента) с
целью создания анонсных, рекламных роликов Контента и их последующего размещения в сети
Интернет, а также публичного показа Контента на конкурсах и фестивалях. При этом во избежание
сомнений Стороны договорились, что указанная лицензия охватывает способы использования
Контента (его фрагментов) в сети Интернет, которые в данных статьях прямо не поименованы, но
могут возникнуть в будущем. Указанная лицензия предоставляется с правом сублицензирования
другим лицам. При этом право сублицензирования возникает у Заказчика по истечении 3 (Трех)
лет с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи простой (неисключительной) лицензии
на Контент. Стоимость прав, предоставляемых по данной лицензии, конкретизируется Сторонами
в Договоре на реализацию проекта. Факт предоставления лицензии дополнительно
подтверждается подписанием Акта приема-передачи простой (неисключительной) лицензии на
Контент.
3.2.1. Исполнитель дает разрешение Заказчику после передачи права на Контент в
соответствии с условиями настоящего Соглашения:
3.2.1.1. На внесение в Контент изменений, сокращений и дополнений, снабжение
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произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни было пояснениями и так далее, и гарантирует, что получил
такое разрешение от привлеченных Исполнителем авторов Контента и (или) иных обладателей
исключительных прав на Контент и Элементы Контента (согласно пункту 1 статьи 1266 ГК РФ).
3.2.1.2. При фрагментарном использовании Контента - на использование Контента без
указания наименования Исполнителя (равно как и авторов Контента).
3.2.2. Исполнитель освобождает Заказчика от обязанности представлять какие-либо отчеты
об использовании Контента (пункт 1 статьи 1237 ГК РФ).
3.2.3. Исполнитель дает разрешение на предоставление Заказчиком права некоммерческого
использования Контента на основании простой (неисключительной) лицензии, полученной по
настоящему Договору, любым третьим лицам на основании сублицензии. Получение согласия
Исполнителя на предоставление Заказчиком права некоммерческого использования Контента на
основании простой (неисключительной) лицензии, полученной по настоящему Соглашению,
любым третьим лицам на основании сублицензии не требуется.
3.3. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору, Договоры на
реализацию проекта (проектов), являются его неотъемлемыми частями и определяют
существенные условия настоящего Соглашения.
3.4. Заключая настоящее Соглашение и Договор на реализацию проекта, Стороны
признают, что они относятся к договорам смешанного типа (пункт 2 статьи 421 ГК РФ), в связи с
чем Стороны договорились применять к отношениям, возникающим из настоящего Соглашения,
приложениям и дополнительным соглашениям к настоящему Соглашению, Договорам на
реализацию проектов, помимо прочего, нормы главы 37 части 2 ГК РФ, регулирующие отношения,
возникающие в связи с Созданием Контента, нормы главы 39 части 2 ГК РФ, регулирующей
отношения, возникающие в связи с Размещением Контента, и нормы части 4 ГК РФ регулирующие
отношения, возникающие в связи с предоставлением права использования результата
интеллектуальной деятельности на условиях лицензии.
СТАТЬЯ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1.1. Заказчик обязан согласовать или отказать в согласовании отдельных Элементов
Контента, Контента, иных материалов и документов в порядке и в сроки, согласованные
Сторонами в Договорах на реализацию проекта.
4.1.2. Заказчик обязан согласовать или отказать в согласовании Рабочих материалов и (или)
единицы Контента, предоставленных Исполнителем в сроки, согласованные Сторонами в
Договоре на реализацию проекта, путем направления Исполнителю по электронной почте письма
о согласовании, либо об отказе в согласовании таких материалов с указанием срока на устранение
выявленных недостатков.
4.1.3. Заказчик обязан подписать представляемые Исполнителем Акты сдачи-приемки
выполненных Работ и (или) оказанных Услуг в порядке и сроки, согласованные Сторонами в
настоящем Соглашении, Договоре на реализацию проекта.
4.1.4. Заказчик обязан оплатить Работы, Услуги в порядке и сроки, согласованные
Сторонами в Договорах на реализацию проекта.
4.1.5. Заказчик обязан выполнять иные обязательства, предусмотренные условиями
настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта и требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.2.1. Заказчик имеет право давать рекомендации, замечания, предложения, высказывать
требования относительно графика создания и размещения, содержания, стилистики,
художественного и иного оформления Контента, в отношении содержания представляемых
Рабочих материалов, отдельных Элементов Контента, Контента, иных предоставляемых
материалов и документов в процессе его Создания и (или) Размещения. Такие рекомендации,
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замечания, предложения являются обязательными для Исполнителя.
Рекомендации, требования о внесении изменений и (или) устранении замечаний
направляются Заказчиком Исполнителю с указанием срока внесения изменений, устранения
замечаний.
4.2.2. Заказчик имеет право направлять своего представителя на место проведения Работ по
Созданию (производству) Контента в целях осуществления контроля за Созданием
(производством) Контента.
4.2.3. Заказчик имеет право по своему усмотрению требовать удаления из Контента
интегрированных спонсорских материалов, рекламных материалов, а также упоминания о какихлибо товарах/услугах и т.п.
4.2.4. Заказчик имеет право в случае обнаружения в содержании Контента несоответствий
требованиям настоящего Соглашения, Договоров на реализацию проекта, несоответствий
требованиям законодательства Российской Федерации о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию в отношении указанной категории, иным требованиям
законодательства Российской Федерации, иным материалам, утверждаемым в соответствии с
условиями настоящего Соглашения, Договоров на реализацию проектов, указаниям Заказчика,
наличия сцен, пропагандирующих порнографию, культ насилия или жестокости, разжигающих
национальную, классовую, социальную, религиозную нетерпимость, сведений о способах,
методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, сведений, пропагандирующих какие-либо
преимущества использования отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров, самостоятельно (или с привлечением третьих лиц) исключить эти
материалы из Контента с отнесением расходов по исключению этих материалов на счет
Исполнителя или направить Исполнителю требование об устранении в указанный Заказчиком срок
указанных несоответствий, исключении соответствующих материалов из Контента и (или)
исправлении/пересъемке отдельных частей Контента и т. д. и повторном представлении Рабочих
материалов с внесенными изменениями в содержание соответствующей части Контента.
4.2.5. Заказчик имеет право вносить любые изменения в документы (материалы),
представляемые в соответствии с условиями настоящего Соглашения и приложениями к
нему, Договоров на реализацию проектов и указывать свои замечания к представляемым
Исполнителем документам (материалам) на согласование Заказчику.
Для проведения проверки соответствия технических характеристик Контента условиям,
согласованным Сторонами в Договорах на реализацию проектов, Заказчик вправе привлекать
третьих лиц. В случае выявления несоответствия технических характеристик Контента условиям,
согласованным Сторонами в Договорах на реализацию проектов, Заказчик направляет требование
об устранении замечаний.
Требования о внесении изменений и (или) устранении замечаний направляются Заказчиком
Исполнителю с указанием срока внесения изменений, устранения замечаний.
4.2.6. Заказчик имеет право в период действия настоящего Соглашения, а также в течение
3 (Трех) лет после окончания срока его действия, запрашивать у Исполнителя первичные
документы, а также иные документы в целях подтверждения приобретения Исполнителем прав на
результаты интеллектуальной деятельности, включенные/используемые для выполнения
обязательств по настоящему Соглашению, договоров на реализацию Проектов, а также в целях
подтверждения расходов Исполнителя, связанных с выполнением Работ (оказанием Услуг)
Исполнителем.
4.2.7. Заказчик имеет право приостановить оплату Исполнителю в следующих случаях:
– при возникновении требований, претензий со стороны третьих лиц, оспаривающих
обладание авторскими, смежными или иными правами на Контент, и (или) любые Элементы
Контента, и (или) Рабочие материалы либо возникших в связи с использованием Контента, и (или)
любых Элементов Контента, и (или) Рабочих материалов, – до окончания разрешения
соответствующих претензий;
– при возникновении судебных споров со стороны третьих лиц, оспаривающих обладание
авторскими, смежными или иными правами на Контент, и (или) любые Элементы Контента, и
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(или) Рабочие материалы либо возникших в связи с использованием Контента, и (или) любых
Элементов Контента, и (или) Рабочих материалов, а также уголовных дел и дел об
административных правонарушениях относительно нарушения авторских, смежных или иных
прав на Контент, и (или) любые Элементы Контента, и (или) Рабочие материалы либо в связи с
использованием Контента, и (или) любых Элементов Контента, и (или) Рабочих материалов, – до
вынесения соответствующего решения и (или) предписания;
– непредставления Исполнителем Заказчику документов и материалов, представление
которых предусмотрено настоящим Соглашением, Договорами на реализацию проектов, или не
устранения Исполнителем замечаний, высказанных Заказчиком – до представления Заказчиком
запрашиваемых документов (материалов), или устранения высказанных замечаний.
4.2.8. Заказчик имеет право некоммерческого использования (воспроизведения) Контента,
а также его фрагментов, в том числе, в целях рекламы Контента, рекламы деятельности Заказчика
без согласования с Исполнителем, без выплаты вознаграждения или любых иных платежей, в
течение всего срока действия авторского права.
4.2.9. Заказчик вправе требовать включения в Контент логотипа Заказчика, а также
определять порядок его демонстрации в Контенте.
4.2.10. Заказчик имеет право, в том числе с привлечением третьих лиц, проводить проверку
соответствия созданного (произведенного) Контента условиям Договора на реализацию проекта.
В случае выявления несоответствия созданного (произведенного) Контента (единицы Контента)
условиям Договора на реализацию проекта, просмотры (уникальные посетители) и (или)
прослушивания и (или) скачивания и (или) уникальные пользователи данного Контента (единицы
Контента) не учитываются при подсчете общего количества просмотров (уникальных
посетителей) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей
Контента.
4.2.11. Заказчик имеет право, в том числе с привлечением экспертной организации,
осуществлять проверку просмотров (уникальных посетителей) и (или) прослушиваний и (или)
скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента, на предмет использования
автоматизированных системных алгоритмов, позволяющих увеличить количество просмотров
(уникальных посетителей) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных
пользователей Контента без присутствия человека (ботов).
4.2.12. Заказчик пользуется иными правами, предусмотренными условиями настоящего
Соглашения и требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.3.1. Исполнитель обязуется выполнять Работы, оказывать Услуги в соответствии с
условиями настоящего Соглашения, Договоров на реализацию проекта и указаниями Заказчика.
4.3.2. Исполнитель обязуется осуществить Создание и (или) Размещение Контента в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, Договоров на реализацию проекта.
4.3.3. Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить Заказчику Контент-план,
содержащий перечень Рабочих материалов, сроки их предоставления, детализированный график
Размещения Контента, а также перечень инструментов для сбора аналитических и статистических
данных по выполнению Целевого показателя (далее – Контент-план), в срок не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
Указанное требование Заказчика может содержать рекомендуемую форму Контент-плана.
4.3.4. Исполнитель
обязан
по
требованию
Заказчика
вносить
исправления/изменения/дополнения (в каждом случае – если применимо) в разработанные
Контент и (или) Элементы Контента, Рабочие материалы, и повторно представлять на
согласование (утверждение) Заказчика материалы и документы с внесенными
исправлениями/изменениями/дополнениями по форме, предусмотренной для представления
указанных материалов и документов, в срок, установленный Заказчиком.
4.3.5. Исполнитель обязан в сроки, согласованные в Договоре на реализацию проекта,
предоставить Заказчику на согласование Рабочий материал и (или) Макет Контента и (или)
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Мастер-файл Контента, соответствующий требованиям, согласно Приложению №1 к настоящему
Соглашению.
Рабочий материал и (или) Макет Контента и (или) Мастер-файл Контента предоставляется
Исполнителем Заказчику на внешнем накопителе с интерфейсом USB1 и (или) направляется по
электронной почте Заказчику в сети Интернет и (или) путем загрузки Рабочего материала и (или)
Макета Контента и (или) Мастер-файла через электронный сервис Заказчика.
Рабочий материал и (или) Макет Контента и (или) Мастер-файл считается
предоставленным Заказчику со дня фактической передачи Заказчику внешнего накопителя с
интерфейсом USB, содержащего файл с Рабочим материалом и (или) Макетом Контента и (или)
Мастер-файлом, уполномоченному представителю Заказчика, в случае загрузки Рабочего
материала и (или) Макета Контента и (или) Мастер-файла через электронный сервис Заказчика
или направления по электронной почте Заказчику – со дня получения ответа в форме электронного
письма от уполномоченного представителя Заказчика о получении.
4.3.6. Исполнитель обязуется осуществить Размещение созданного и согласованного с
Заказчиком Контента в сети Интернет на интернет-ресурсах, согласованных Сторонами в
Договоре на реализацию проекта, в порядке, предусмотренном таким Договором.
4.3.7. Не допускается размещение Контента, который не был принят и согласован
Заказчиком.
Размещение (распространение) согласованного с Заказчиком Контента в сети Интернет
производится в соответствии с техническими характеристиками Контента, согласованными
Сторонами в Договоре на реализацию проекта, параметрами Мастер-файла Контента,
предоставляемого Исполнителем Заказчику, с учетом технических особенностей интернетресурса, на котором размещается Контент и программного обеспечения (в том числе плееров),
используемых для воспроизведения Контента.
В случае изменения технических характеристик Контента, согласованных Сторонами в
Договоре на реализацию проекта, параметров мастер-файла Контента, предоставляемого
Исполнителем Заказчику, в связи с техническими особенностями интернет-ресурса, на котором
размещается Контент, Исполнитель обязан согласовать такое изменение с Заказчиком в срок не
позднее 1 (одного) рабочего дня до даты Размещения Контента.
4.3.8. Исполнитель обязан, в случае обнаружения Заказчиком в содержании Контента
несоответствий указаниям Заказчика, условиям настоящего Соглашения, Договорам на
реализацию проекта, несоответствий требованиям законодательства о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в отношении указанной категории,
иным материалам, утверждаемым согласно условиям настоящего Соглашения, Договорам на
реализацию проекта, наличия сцен, пропагандирующих порнографию, культ насилия или
жестокости, разжигающих национальную, классовую, социальную, религиозную нетерпимость,
сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сведений, пропагандирующих
какие-либо преимущества использования отдельных наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров, обеспечить устранение указанных несоответствий,
исключение соответствующих материалов из Контента и (или) исправление/пересъемку
отдельных частей Контента и т. д. за свой счет в сроки, которые определены Заказчиком, но не
позднее 7 (Семи) календарных дней со дня направления извещения Заказчика о подобном факте,
и повторно представить Контент с внесенными изменениями в содержание Контента (Элемента
Контента).
4.3.9. Исполнитель обязан заключить все необходимые договоры с лицами, привлеченными
к процессу Создания (производства) и Размещения Контента (создания Элементов Контента) и
оплатить все расходы, связанные с его Созданием (производством) и Размещением.
4.3.10. Исполнитель вправе привлекать к Созданию (производству) Контента третьих лиц
(субподрядчиков, авторов, лицензиаров и иных лиц).

Внешний накопитель должен иметь интерфейс USB 2.0 или USB 3.0 и файловую систему NTFS или FAT32, работающую с
операционной системой Windows.
1

9

Исполнитель вправе привлекать к созданию Контента исполнителей – актеров, участие
которых предусмотрено Заявкой, подаваемой Исполнителем на участие в конкурсном отборе на
поддержку проектов по созданию (производству) и (или) размещению (распространению)
государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовнонравственных ценностей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
среди молодежи. Изменение указанных в Заявке исполнителей - актеров (за исключением
исполнителей - актеров массовых сцен) возможно только при условии согласования с Заказчиком.
Указанное согласование осуществляется посредством направления Исполнителем Заказчику
запроса на согласование по электронной почте в срок не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дня до
даты предполагаемого привлечения к участию в Создании Контента исполнителей - актеров.
Заказчик обязан согласовать или отказать в согласовании, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
получения запроса о согласовании путем направления ответного письма по электронной почте. В
случае отсутствия от Заказчика ответного письма по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты
направления запроса на согласование, такой список считается согласованным Заказчиком.
4.3.11. Исполнитель обязан выполнять иные обязательства, предусмотренные условиями
настоящего Соглашения, Договором на реализацию проекта и требованиями законодательства
Российской Федерации.
4.4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.4.1. Исполнитель имеет право заявить в устной или письменной форме о том, что он
является производителем Контента, указать свое наименование (фирменный логотип) в титрах.
4.4.2. Исполнитель с соблюдением пунктов 4.3.9 и 4.3.10 настоящего Соглашения имеет
право привлекать для выполнения обязательств по настоящему Соглашению, Договору на
реализацию проекта, любых физических и юридических лиц, если это не противоречит условиям
настоящего Соглашения, Договора на реализацию Проекта, оставаясь ответственным за их
действия перед Заказчиком как за свои собственные действия.
4.4.3. Исполнитель имеет право после Размещения Контента в сети Интернет и при наличии
письменного согласия Заказчика отчуждать исключительные права или предоставлять право
использования на основании лицензионного договора на Контент третьим лицам.
4.4.4. Исполнитель вправе требовать предоставления Заказчиком всех необходимых
документов и (или) информации, связанных с исполнением настоящего Соглашения, Договора на
реализацию Проекта.
4.4.5. Исполнитель не вправе приобретать за счет полученных от Заказчика средств,
иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления целевой субсидии Заказчика иных операций.
4.4.6. Исполнитель пользуется иными правами, предусмотренными условиями настоящего
Соглашения и требованиями законодательства Российской Федерации.
5. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
5.1. Исполнитель обязан в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения запроса
Заказчика предоставлять Заказчику первичные документы, а также иные документы в целях
подтверждения приобретения Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности,
включенные/используемые для выполнения обязательств по настоящему Соглашению, Договору
на реализацию проекта, а также в целях подтверждения расходов Исполнителя, связанных с
выполнением Работ (оказанием Услуг) Исполнителем по настоящему Соглашению, Договору на
реализацию проекта.
5.2. Исполнитель со дня размещения Контента (в случае если Контент состоит из
нескольких единиц, со дня размещения первой единицы Контента) в сети Интернет, обязан по
требованию Заказчика представлять Заказчику Отчеты о количестве просмотров (уникальных
посетителей (при наличии технической возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний
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и (или) уникальных пользователей Контента (а в случае создания сериала, в том числе
анимационного, также и с информацией о глубине (длительности) каждого просмотра
(уникального посетителя (при наличии технической возможности)) и (или) прослушивания (при
наличии технической возможности)) за прошедшую неделю, месяц, нарастающим итогом
посредством направления по электронной почте или путем заполнения электронной формы,
размещенной Заказчиком в сети Интернет.
5.3. Исполнитель выражает согласие на осуществление Федеральным агентством по делам
молодежи, уполномоченными органами государственного финансового контроля и
Заказчиком проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии по
Соглашению о предоставлении субсидии, а также условия для осуществления ими контроля за
исполнением настоящего Соглашения, Договора на реализацию Проекта, в соответствии с
настоящим Соглашением, Договором на реализацию Проекта и бюджетным законодательством
Российской Федерации.
5.4. Исполнитель обязуется до момента надлежащего исполнения обязательств по Договору
на реализацию проекта, не распоряжаться исключительным правом на Контент, в частности не
отчуждать его третьим лицам, не предоставлять им право использования Контента на основании
лицензионного договора, не заключать договор залога в отношении такого исключительного права
и прочее, за исключением случаев, когда заключение лицензионных договоров необходимо в
целях исполнения обязательства Исполнителя по Размещению Контента на интернет-ресурсах,
согласованных Сторонами в Договоре на реализацию Проекта.
5.5. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика и при наличии технической и
правовой возможности предоставить Заказчику доступ к личным и рекламным кабинетам,
сервисам статистики в целях проведения проверки Отчета о размещении Контента в сети Интернет
и о количестве просмотров (уникальных посетителей) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний
и (или) уникальных пользователей Контента, а также предоставлять информацию в части
созданного Контента для осуществления Заказчиком мониторинга и анализа результатов
Размещения созданного Контента по различным показателям: длительность просмотра,
количество прослушиваний, скачиваний, уникальных пользователей, охват и отклик аудитории,
наличие и характеристики комментариев пользователей, публикации в средствах массовой
информации и др. (с учетом особенностей вида и форматов Контента, а также платформ его
распространения).
5.6. Исполнитель обязуется с момента размещения Контента в сети Интернет и до момента
сдачи Отчета о размещении Контента в сети Интернет и о количестве просмотров (уникальных
посетителей) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей
Контента, осуществлять проверку просмотров (уникальных посетителей) и (или) прослушиваний
и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей размещенного в сети Интернет Контента на
предмет использования автоматизированных системных алгоритмов, позволяющих увеличить
количество просмотров (уникальных посетителей) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и
(или) уникальных пользователей Контента без присутствия человека (ботов).
5.7. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика включать в Контент логотип
Заказчика.
5.8. В целях проверки предоставляемой Исполнителем информации о количестве
просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической возможности)) и (или)
прослушиваний /или скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента, Исполнитель
обязуется по требованию Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения
требования Заказчика при наличии технической и правовой возможности установить на страницах
сайта в сети Интернет, на котором размещается Контент и администрирование которого
осуществляется Исполнителем, специальный программный код, предоставляемый Заказчиком.
5.9. В случае, если Исполнитель размещает (распространяет) Контент на интернетресурсах, доступ к которым ограничен, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику
возможность просмотра Контента на таких интернет-ресурсах, с целью приемки результатов
выполнения работ и оказания услуг, работниками Заказчика, в том числе проверки соответствия
размещенного (распространенного) Контента Контенту, согласованному Заказчиком.
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5.10. В случае получения в ходе исполнения обязательств по настоящему Соглашению,
Договору на реализацию проекта, доступа к персональным данным, Исполнитель обязуется
обеспечивать их конфиденциальность, соблюдение требований к обработке персональных данных,
установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и
принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами, и несет ответственность за
принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий с такими данными.
СТАТЬЯ 6. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Общая стоимость Работ и (или) Услуг и предоставляемого Заказчику права
использования Контента согласовывается Сторонами в Договоре на реализацию Проекта в
соответствии с решением Рабочей группы Продюсерского совета АНО «ИРИ» от «___» _______
2022 г. № ____.
6.2. Заказчик обязан оплатить Работы и (или) Услуги Исполнителя в полном объеме только
при условии достижения Исполнителем Целевого показателя (охвата аудитории) в объеме и в срок,
согласованными Сторонами в Договоре на реализацию Проекта (в случае заключения Договора на
реализацию Проекта на создание и размещение Контента).
В случае недостижения Целевого показателя в согласованный Сторонами срок
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере и порядке, предусмотренном пунктами 8.8 и
8.9 настоящего Соглашения.
6.3. Виды, сроки и стоимость выполняемых Работ и/или оказываемых Услуг, порядок и
основания для их оплаты определяются Сторонами в Договоре на реализацию проекта.
6.4. Оплата работ и/или оказанных Услуг Исполнителя по созданию (производству)
Контента и (или) размещению (распространению) Контента, осуществляется Заказчиком в валюте
Российской Федерации за счет предоставленных из федерального бюджета грантов в форме
субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
7.1. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты фиксации охвата аудитории (достижения
Целевого показателя) Контента, согласованной Сторонами в Договоре на реализацию проекта (в
случае заключения Договора на реализацию Проекта на создание и размещение Контента) или с
окончания выполнения работ по созданию Контента (в случае заключения Договора на
реализацию Проекта на создание Контента) Исполнитель формирует и направляет Заказчику
подписанные уполномоченным представителем Исполнителя:
− Акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг (в случае заключения
Договора на реализацию Проекта на создание и размещение Контента) по форме согласно
Приложению № 3 к настоящему Соглашению или Акт сдачи-приемки выполненных работ
(в случае заключения Договора на реализацию Проекта на создание Контента) по форме согласно
Приложению № 4 к настоящему Соглашению в 2 (Двух) экземплярах;
− Отчет о размещении Контента в сети Интернет и о количестве просмотров (уникальных
посетителей (при наличии технической возможности)) и (или) прослушиваний /или скачиваний и
(или) уникальных пользователей Контента по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Соглашению (в случае заключения Договора на реализацию Проекта на создание и размещение
Контента)
− Контент-план (в случае если требование о предоставлении Контент-плана
предъявлялось Заказчиком);
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− Гарантийное письмо об использовании при создании (производстве) Контента
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), принадлежащих третьим лицам, по
рекомендуемой форме согласно Приложению № 6 к настоящему Соглашению;
− Итоговую смету расходов с приложением перечня первичных документов,
послуживших основанием для ее заполнения;
− Акт приема-передачи простой (неисключительной) лицензии на Контент в 2 (Двух)
экземплярах по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Соглашению;
− Внешний накопитель с интерфейсом USB2, содержащий файлы всего созданного
(произведенного) и размещенного (распространенного) в сети Интернет Контента;
− Счет на оплату;
− Счет-фактуру (в случае если стоимость выполненных Работ (оказанных Услуг) и права
использования Контента облагается налогом на добавленную стоимость).
Отчет о размещении Контента в сети Интернет и о количестве просмотров (уникальных
посетителей (при наличии технической возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний
и (или) уникальных пользователей Контента составляется Исполнителем на основе данных
общедоступных счетчиков просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической
возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей,
встроенных в интернет-ресурсы, данных из личных кабинетов аккаунтов интернет-ресурсов, на
которых размещен Контент, и (или) специальных аналитических интернет-систем
(«Яндекс.Метрика», Google Analytics и т. п.) с приложением подтверждающих документов
(заверенные подписью уполномоченного лица Исполнителя скриншоты Интернет-ресурсов с
указанием количества просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической
возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей,
отчеты, полученные с использованием специальных аналитических интернет-систем и др.). При
подсчете количества просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической
возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей
учитываются только интернет-пользователи, в том числе, относящиеся к молодежной аудитории.
В случае если доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на котором размещается интернет-ресурс, согласованный Сторонами, после
Размещения на нем Контента было включено в Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети
Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено, количество просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической
возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей
Контента на соответствующем интернет-ресурсе определяется на дату, предшествующую дате
внесения такого интернет-ресурса в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в
сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Итоговая смета расходов составляется по факту выполнения Работ и оказания Услуг (в
случае заключения Договора на реализацию Проекта на создание и размещение Контента) или
выполнения Работ (в случае заключения Договора на реализацию Проекта на создание Контента)
Исполнителем по форме, предусмотренной Договором на реализацию Проекта, и должна отражать
затраты Исполнителя, связанные с Созданием, Размещением Контента в сети Интернет. В случае
несоответствия расходов итоговой сметы расходам, заявленным Исполнителем в составе Заявки,
поданной на участие в конкурсном отборе на поддержку проектов по созданию (производству) и
(или) размещению (распространению) государственного контента, направленного на укрепление
гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе среди молодежи, Исполнитель обязан в
итоговой смете расходов указать обоснование такого несоответствия и по запросу Заказчика
представить первичные документы в целях подтверждения расходов Исполнителя.

Внешний накопитель должен иметь интерфейс USB 2.0 или USB 3.0 и файловую систему NTFS или FAT32, работающую с операционной системой
Windows.
2
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В случае выявления разницы между ценой Договора на реализацию проекта и стоимостью
фактически выполненных Работ, оказанных Услуг, образовавшейся за счет уменьшения объемов
работ по сравнению с объемом, предусмотренным Заявкой, использования меньшего, чем
предусмотрено Заявкой, количества материалов, услуг, использования не предусмотренных
Заявкой материалов, замены материалов, услуг или оборудования и т.п. на более дешевые модели,
а также в случае, если размер прибыли Исполнителя, указанный в Итоговой смете расходов
превышает размер, указанный Исполнителем в Заявке, Стороны подписывают соглашение об
уменьшении общей стоимости Работ, Услуг и предоставляемого Заказчику права использования
Контента, на размер превышения прибыли.
7.1.1. При наличии технической возможности документы, указанные в пункте 7.1
настоящего Соглашения, за исключением Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных
услуг, Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта приема-передачи простой
(неисключительной) лицензии на Контент, Счета на оплату и Счет-фактуры, могут быть
предоставлены Исполнителем путем загрузки через электронный сервис Заказчика.
7.2. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов и
материалов, указанных в пункте 7.1 настоящего Соглашения, осуществляет проверку
представленных Исполнителем документов и материалов.
Заказчик имеет право, собственными силами и (или) с привлечением экспертной
организации, осуществлять проверку Отчета о размещении Контента в сети Интернет и о
количестве просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической возможности)) и
(или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента, в том числе
на предмет использования автоматизированных системных алгоритмов, позволяющих увеличить
количество просмотров (уникальных посетителей) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и
(или) уникальных пользователей Контента без присутствия человека (ботов). В указанном случае
срок проверки представленных Исполнителем документов может быть продлен по инициативе
Заказчика на срок, необходимый для проверки, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя.
В случае установления Заказчиком факта использования автоматизированных системных
алгоритмов, позволяющих увеличить количество просмотров (уникальных посетителей) и (или)
прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента без присутствия
человека (ботов), в результате использования которых увеличено количество просмотров
(уникальных посетителей) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных
пользователей Контента, Заказчик исключает такие просмотры (уникальных посетителей) и (или)
прослушивания и (или) скачивания и (или) уникальных пользователей из общего количества
просмотров (уникальных посетителей) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или)
уникальных пользователей Контента, и, в случае недостижения в таком случае Целевого
показателя, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере и порядке, предусмотренном
пунктами 8.8 и 8.9 настоящего Соглашения.
7.3. По результатам проверки документов, указанных в пункте 7.1 настоящего Соглашения,
Заказчик принимает такие документы и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и
оказанных услуг или Акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Исполнителю
мотивированный отказ с указанием замечаний к таким документам и (или) Акту сдачи-приемки
выполненных работ и оказанных услуг или Акту сдачи-приемки выполненных работ.
7.4. Исполнитель в случае получения замечаний от Заказчика к Акту сдачи-приемки
выполненных работ и оказанных услуг или Акту сдачи-приемки выполненных работ и (или) к
Отчету о размещении Контента в сети Интернет и о количестве просмотров (уникальных
посетителей (при наличии технической возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний
и (или) уникальных пользователей Контента и (или) итоговой смете расходов и (или) к иным
документам и материалам в течение 3 (Трех) рабочих дней или срока, указанного в уведомлении
Заказчика, устраняет замечания и повторно направляет Заказчику Акт сдачи-приемки
выполненных работ и оказанных услуг или Акт сдачи-приемки выполненных работ и (или) Отчет
о размещении Контента в сети Интернет и о количестве просмотров (уникальных посетителей (при
наличии технической возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или)
уникальных пользователей Контента, и (или) иные документы и материалы с приложением
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подтверждающих документов.
7.5. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней проверяет полученные от
Исполнителя исправленные Отчет о размещении Контента в сети Интернет и о количестве
просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической возможности)) и (или)
прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента, и (или) Акт
сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг или Акт сдачи-приемки выполненных
работ и (или) иные материалы и, в случае отсутствия замечаний, подписывает соответствующий
Акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг или Акт сдачи-приемки выполненных
работ. При наличии замечаний применяется процедура, указанная в пункте 7.4 настоящего
Соглашения, если Заказчик не решит воспользоваться иными правами, предусмотренными
законодательством или настоящим Соглашением.
7.6. В случае возникновения спора между Сторонами при подписании соответствующего
Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг или Акта сдачи-приемки
выполненных работ, спор подлежит разрешению в порядке, установленном настоящим
Соглашением.
7.7. Иные условия порядка сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг
согласовываются Сторонами в Договоре на реализацию проекта.
СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Имущественная и иная ответственность Сторон друг перед другом определяется
настоящим Соглашением, Договором на реализацию проекта и законодательством Российской
Федерации.
8.2. За несоблюдение сроков оплаты, согласованных Сторонами в Договоре на реализацию
проекта, с Заказчика за период нарушения обязательства по оплате взыскивается неустойка в
размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от неперечисленной в срок суммы платежа за
каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки не может превышать 20 % (Двадцати
процентов) от просроченной суммы оплаты.
8.3. За несоблюдение установленных настоящим Соглашением, Договором на реализацию
проекта, сроков предоставления документов, за предоставление документов, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Соглашению, Договору на реализацию проекта, не в
полном объеме, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % (Ноль целых
одна сотая процента) от общей стоимости выполнения Работ, оказания Услуг и предоставляемого
Заказчику права использования Контента, согласованной Сторонами в Договоре на реализацию
проекта, за каждый день просрочки.
8.4. За несоблюдение установленных согласованных Сторонами в Договоре на реализацию
проекта, сроков выполнения Работ, оказания Услуг Исполнитель выплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости выполнения
Работ, оказания Услуг и предоставляемого Заказчику права использования Контента,
согласованной Сторонами в Договоре на реализацию проекта, за каждый день просрочки.
8.5. За нарушение пункта 5.2 настоящего Соглашения Исполнитель обязан по требованию
Заказчика оплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за каждый
случай непредставления сведений о просмотрах (уникальных посетителей (при наличии
технической возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных
пользователях Контента.
8.6. За нарушение пункта 5.4 настоящего Соглашения Исполнитель обязан по требованию
Заказчика оплатить Заказчику штраф в размере 50 % (Пятидесяти процентов) от общей стоимости
Работ, Услуг и предоставляемого Заказчику права использования Контента, согласованной
Сторонами в Договоре на реализацию проекта, а также выплатить Заказчику всю сумму дохода,
полученного Исполнителем по соответствующей сделке.
8.7. За нарушение пунктов 5.5, 5.7, 5.8, 5.9 настоящего Соглашения Исполнитель обязан по
требованию Заказчика оплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей за
каждый случай несоблюдения Исполнителем требования Заказчика.
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8.8. В случае недостижения Целевого показателя в согласованный Сторонами в Договоре
на реализацию проекта срок, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф. Размер штрафа
определяется по следующей формуле:

S штрафа = (1 -

КПЭ Ф
КПЭ П

) × S Договора, где:

S штрафа – размер штрафа
КПЭ Ф – фактически достигнутый Целевой показатель (охват аудитории),
КПЭ П – Целевой показатель, согласованный Сторонами,
S Договора - Общая стоимость Договора на реализацию проекта.
8.9. Если иной порядок не предусмотрен условиями настоящего Соглашения, Договора на
реализацию проекта, то штрафные санкции оплачиваются виновной Стороной настоящего
Соглашения и (или) Договора на реализацию проекта в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
получения письменной претензии другой Стороны. Заказчик оставляет за собой право удержать
размер подлежащих выплате штрафных санкций из сумм, подлежащих оплате Исполнителю по
Договору на реализацию проекта, при условии направления Заказчиком соответствующего
уведомления Исполнителю.
8.10. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению, Договору на реализацию проекта.
8.11. В случае если требование о выплате штрафных санкций, фактически не предъявлялось
либо отсутствует решение судебного органа об их взыскании, то сумма штрафных санкций
составляет 0 (Ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения или 0 (ноль) рублей за каждый
случай нарушения, то есть штрафные санкции не начисляются и оплате не подлежат. В случае
предъявления требований о выплате штрафных санкций, их суммы определяются согласно
условиям настоящего раздела Соглашения.
8.12. Ответственность Заказчика по любым требованиям Исполнителя, связанным с
возмещением убытков, ограничивается реальным ущербом и ее совокупный размер не может
превышать общей стоимости, согласованной Сторонами в Договоре на реализацию проекта.
Упущенная выгода не подлежит возмещению Заказчиком.
СТАТЬЯ 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением, Договором на реализацию проекта,
если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Соглашения, Договора на реализацию
проекта помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе,
таких как: блокировка и (или) ограничение доступа к Интернет-ресурсу на котором размещается
Контент, отзыв лицензии на право использования программного обеспечения, программ для ЭВМ
необходимого Стороне для надлежащего исполнения обязательства по настоящему Соглашению,
Договору на реализацию проекта, санкционных действий (ограничительных мер) со стороны
иностранных государств в отношении программного обеспечения, программ для ЭВМ,
оборудования, технологий, используемых Стороной при осуществлении своей деятельности, в т.ч.
в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, Договору на реализацию проекта и
(или) санкционных действий (ограничительных мер) со стороны иностранных государств в
отношении Стороны Соглашения и (или) Договора на реализацию проекта, а также иные
санкционные действия (ограничительные меры) со стороны иностранных государств, которые
препятствуют надлежащему исполнению Сторонами своих обязательств по Соглашению,
Договору на реализацию проекта.
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9.2. Подтверждением факта наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой
силы является документ, выданный органами государственной власти (местного самоуправления)
либо иной организацией, в случаях, когда к полномочиям соответствующих органов/организаций
относится подтверждение таких фактов.
9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения
обязательств по настоящему Соглашению, заключаемому Договору на реализацию проекта,
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 7 (Семи) дней
известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме, о
дате начала и ожидаемых сроках их действия и прекращения, об их характере и влиянии на
исполнение обязательств по настоящему Соглашению, Договору на реализацию проекта,
приложив документы, указанные в пункте 9.2 настоящего Соглашения. В случае невыполнения
требований настоящего пункта Сторона не вправе ссылаться на непреодолимую силу в качестве
основания неисполнения или ненадлежащего исполнения этой Стороной своих обязательств по
настоящему Соглашению, заключаемому Договору на реализацию проекта, кроме случаев, когда
указанные обстоятельства препятствовали направлению уведомления.
9.4. Если
обстоятельства
непреодолимой
силы
будут
действовать
свыше
30 (Тридцати) календарных дней, Стороны обязуются провести переговоры с целью достижения
приемлемого для них решения. Если в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня начала
переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право отказаться
от исполнения настоящего Соглашения и Договора на реализацию проекта в одностороннем
внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты
расторжения. В указанном случае Исполнитель обязан вернуть все полученные ранее от Заказчика
денежные средства, перечисленные Заказчиком в счет оплаты Работ и (или) Услуг, в срок не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня его (их) расторжения.
СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и
расторжением настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае недостижения соглашения заинтересованная Сторона направляет требование
в письменной форме, подписанное уполномоченным представителем.
10.3. К требованию должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. Указанные документы
представляются в форме копий, заверенных лицом, от которого соответствующий документ
исходит. Требование, направленное без документов, подтверждающих полномочия лица, его
подписавшего, считается непредъявленным и рассмотрению не подлежит.
10.4. Сторона, которой направлено требование, обязана его рассмотреть и о результатах
уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 15 (Пятнадцати) рабочих
дней со дня получения требования.
10.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на требование в течение указанного срока спор Сторон подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
СТАТЬЯ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору на реализацию проекта, а в части
гарантий и заверений Исполнителя, положений пункта 5.3 и статьи 12 настоящего Соглашения,
ответственности за их нарушение – бессрочно. В случае подписания Соглашения
собственноручной подписью, днем подписания Соглашения является дата, указанная в шапке
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Соглашения. В случае подписания Соглашения через оператора электронного документооборота,
днем подписания Соглашения является дата подписи получателя Соглашения, присвоенная
оператором электронного документооборота.
11.2. Настоящее Соглашение, заключаемый Договор на реализацию проекта, могут быть
досрочно расторгнуты по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных положениями
настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение, Договор на реализацию проекта может быть в
любой момент расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, при этом в случае
расторжения настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта Заказчиком по причинам,
связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств,
последствия, предусмотренные статьями 717 или 782 ГК РФ, не применяются. Исполнитель
обязан возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с таким расторжением Соглашения и
Договора на реализацию проекта.
11.3. Настоящее Соглашение, Договор на реализацию Проекта могут быть досрочно
расторгнуты в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, если Исполнителем нарушен
более чем на 10 (Десять) рабочих дней любой из сроков или нарушены обязательства,
предусмотренные Договором на реализацию проекта, а также пунктами 4.3.1 – 4.3.11 и 5.1-5.10
настоящего Соглашения, либо в случае неустранения Исполнителем в течение 30 (Тридцати)
календарных дней со дня получения замечаний Заказчика к любым материалам и (или)
документам, представленным Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Соглашения,
Договора на реализацию проекта.
11.4. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения, Договора на реализацию
проекта по инициативе Заказчика по основаниям, предусмотренным пунктом 11.3 настоящего
Соглашения, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя не менее чем за 7 (Семь)
календарных дней до даты расторжения.
Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком
уведомления о расторжении настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта
возвращает Заказчику все полученные денежные средства и возмещает Заказчику убытки.
11.5. Настоящее Соглашение, Договор на реализацию проекта могут быть расторгнуты в
одностороннем порядке по инициативе Исполнителя после Создания Контента, при этом в случае,
когда Соглашение, Договор на реализацию проекта расторгаются Исполнителем до момента
оказания Услуг, Стороны руководствуются положениями главы 39 ГК РФ «Возмездное оказание
услуг», при этом Исполнитель в срок не более 3 (Трех) рабочих дней со дня отказа от Соглашения,
Договора на реализацию проекта обязуется вернуть Заказчику все платежи, которые произвел
Заказчик в счет оплаты Услуг, а также возместить Заказчику убытки.
11.6. Настоящим Стороны согласовали, что в случае прекращения/расторжения настоящего
Соглашения, Договора на реализацию Проекта по любому основанию, право на обнародование
Контента, созданного в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Договора на
реализацию проекта, но не размещенного в сети Интернет к моменту расторжения настоящего
Соглашения, Договора на реализацию проекта, принадлежит Заказчику.
11.7. В случае расторжения настоящего Соглашения расторжению подлежит Договор на
реализацию проекта (проектов).
11.8. Стороны обязуются в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения
уведомления о расторжении настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта
произвести сверку выполненных Работ и оказанных Услуг и произведенных Заказчиком платежей
и подписать Акт сверки взаиморасчетов. Срок проведения взаиморасчетов – 10 (Десять) рабочих
дней со дня подписания Акта сверки.
11.9. При расторжении настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта,
Стороны обязуются подписать все необходимые документы в процессе расторжения: соглашение
о расторжении, Акт взаиморасчетов, Акт приема-передачи прав и иные необходимые документы,
за исключением расторжения настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта по
инициативе Заказчика в одностороннем порядке, требующего исключительно направления
Заказчиком Исполнителю соответствующего уведомления.
11.10. Стороны настоящим согласовали, что прекращение действия настоящего
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Соглашения, Договора на реализацию Проекта по любому основанию не влечет прекращения
действия предоставленной Заказчику простой (неисключительной) лицензии, указанной в пункте
3.2 настоящего Договора.
СТАТЬЯ 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Используемый в настоящем Соглашении термин «Конфиденциальная информация»
означает текст настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта, тексты иных
документов, предоставляемых в ходе исполнения Сторонами условий настоящего Соглашения, а
также информацию, переданную Сторонами друг другу при заключении настоящего Соглашения
и в ходе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению, Договору на
реализацию проекта, а также любую научно-техническую, технологическую, производственную,
юридическую, финансово-экономическую или иную информацию, в том числе составляющую
секреты производства (ноу-хау), в отношении которой введен режим коммерческой тайны, а также
любую информацию ограниченного доступа согласно законодательству Российской Федерации,
включая персональные данные.
12.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту Конфиденциальной информации,
ставшей доступной ей в рамках исполнения настоящего Соглашения, Договора на реализацию
проекта от несанкционированного использования, распространения или опубликования.
12.3. Под разглашением Конфиденциальной информации понимается любое действие или
бездействие Стороны, в результате которого Конфиденциальная информация в любой возможной
форме (устной, письменной, электронной, иной форме, в том числе с использованием технических
средств) становится известной третьим лицам без согласия другой Стороны.
12.4. Под третьими лицами для целей настоящего Соглашения понимаются как третьи
лица, так и работники Сторон, не имеющие доступа к указанной информации.
12.5. Передача одной Стороной Конфиденциальной информации третьим лицам, равно
как раскрытие Конфиденциальной информации и любой другой доступ к ней, могут быть
осуществлены только с письменного разрешения другой Стороны. Доступ к Конфиденциальной
информации будут иметь только те работники Сторон, которым надлежит владеть такой
Конфиденциальной информацией для исполнения своих обязанностей в рамках данного
Соглашения и Договора на реализацию проекта. Стороны согласились, что в случае привлечения
третьих лиц для исполнения настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта они
обязуются обеспечить соблюдение ими условий охраны и неразглашения Конфиденциальной
информации. В случае разглашения третьими лицами Конфиденциальной информации,
ответственность за их действия несет Сторона, привлекшая третьих лиц к исполнению настоящего
Соглашения, Договора на реализацию проекта.
12.6. Без разрешения, но с обязательным письменным уведомлением другой Стороны
Конфиденциальная информация предоставляется Стороной по требованию уполномоченных
государственных органов.
12.7. Стороны обязуются принять все достаточные и разумные меры, чтобы не допустить
несанкционированного доступа к Конфиденциальной информации или ее передачи с нарушением
условий настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта. Сторона, которая обнаружила
признаки несанкционированного доступа третьих лиц к Конфиденциальной информации, обязана
в течение 1 (Одних) суток с момента обнаружения этих признаков уведомить об этом другую
Сторону и принять меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа.
12.8. Условия конфиденциальности вступают в силу со дня подписания настоящего
Соглашения обеими Сторонами. Прекращение срока действия настоящего Соглашения, Договора
на реализацию проекта не освобождает Стороны от обязанности по сохранению
Конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Соглашения и
Договора на реализацию проекта.
12.9. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон предусматривается
следующий порядок охраны Конфиденциальной информации:
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а) Сторона при ее реорганизации должна уведомить другую Сторону (обладателя
Конфиденциальной информации) о факте реорганизации и передать Конфиденциальную
информацию на всех носителях правопреемнику реорганизованного юридического лица на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, Договором на реализацию Проекта;
б) Сторона при ее ликвидации должна возвратить другой Стороне (обладателю
Конфиденциальной информации) всю Конфиденциальную информацию на всех носителях.
12.10. Любые убытки, вызванные нарушением условий конфиденциальности,
определяются и возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
СТАТЬЯ 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны.
Экземпляры Соглашения имеют равную юридическую силу.
13.2. По настоящему Соглашению, Договору на реализацию проекта, все заявления,
уведомления, извещения, требования, материалы, информация и иные юридически значимые
сообщения направляются и согласовываются уполномоченными лицами каждой Стороны по
электронной почте, за исключением документов и материалов, указанных в пункте 7.1 настоящего
Соглашения.
При отсутствии технической возможности заключения настоящего Соглашения или
Договора на реализацию проекта с использованием средств электронной цифровой подписи,
Стороны признают надлежащим подписанием настоящего Соглашения и (или) Договора на
реализацию проекта путем обмена сканированными копиями настоящего Соглашения и (или)
Договора на реализацию проекта по электронной почте. Такое соглашение (договор) считается
подписанным простой электронной подписью и приравнивается к соглашению (договору) на
бумажном носителе. При этом Стороны обязуются в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента
обмена сканированными копиями настоящего Соглашения и (или) Договора на реализацию
проекта по электронной почте направить со своей стороны оригинал подписанного в бумажной
форме настоящего Соглашения (Договора на реализацию проекта).
Стороны в срок не более 3 (Трех) календарных дней со дня подписания настоящего
Соглашения и (или) Договора на реализацию проекта обязуются направить другой Стороне по
электронной почте список уполномоченных лиц с указанием их электронной почты.
13.3. Сообщения по Соглашению и Договору на реализацию проекта влекут гражданскоправовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее – адресат) со дня доставки
данных сообщений Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае,
когда сообщение было доставлено на адрес электронной почты и не было вручено адресату по
зависящим от него обстоятельствам.
13.4. При изменении влияющих на исполнение Соглашения и (или) Договора на
реализацию проекта обстоятельств Сторона должна незамедлительно, в срок не более 2 (Двух)
рабочих дней, информировать другую Сторону о таких изменениях.
13.5. Стороны обязуются не переуступать, не передавать или каким-либо иным образом не
переуступать третьим лицам все или какую-либо часть своих прав и обязательств по настоящему
Соглашению и Договору на реализацию проекта, в том числе не осуществлять уступку прав
требования (цессию) и перевод долга, а также финансирование под уступку денежного требования
(факторинг) без предварительного письменного согласия другой Стороны. Уступка прав и
обязанностей по настоящему Соглашению, Договору на реализацию Проекта без письменного
согласия Сторон не допускается.
13.6. Если какое-либо из положений или условий настоящего Соглашение, Договора на
реализацию проекта будет признано недействительным по какой-либо причине согласно решению
суда, то недействительность данного положения не повлияет и не изменит действительности
остальных условий и положений настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта и
Стороны обязуются провести переговоры с целью достижения соглашения о внесении изменений
и (или) дополнений в настоящее Соглашение, Договор на реализацию проекта в целях обеспечения
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того же экономического результата, который предполагался Сторонами, без пересмотра
существенных условий и положений настоящего Соглашения, Договора на реализацию проекта.
13.7. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением,
Договором на реализацию проекта, любое изменение или дополнение к настоящему Соглашению,
Договору на реализацию проекта считается действительным, если оно совершено в письменной
форме и составлено в форме единого документа, подписанного полномочными представителями
Сторон, а также любая договоренность Сторон, повлекшая за собой новые обязательства по
Соглашению, Договору на реализацию проекта, которые из него не вытекают, должна быть
оформлена Сторонами в письменной форме.
13.8. По настоящему Соглашению, Договору на реализацию проекта применимым правом
является право Российской Федерации, в соответствии с которым разрешаются все споры и
разногласия между Сторонами, а также толкуются положения настоящего Соглашения, Договора
на реализацию проекта
13.9. Приложения:
Приложение № 1 – Требования к Мастер-файлу;
Приложение № 2 – Форма Отчета о размещении Контента в сети Интернет и о количестве
просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической возможности)) и (или)
прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента;
Приложение № 3 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг;
Приложение № 4 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;
Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи простой (неисключительной) лицензии на
Контент;
Приложение № 6 – Рекомендуемая Форма гарантийного письма об использовании при
создании (производстве) Контента результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
принадлежащих третьим лицам.
СТАТЬЯ 12. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
Автономная некоммерческая организация
«Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»)
ИНН 7709473987
ИНН
КПП 770601001
КПП
ОГРН 1147799015231
ОГРН
Адрес места нахождения: 119017, г. Москва,
Юр. адрес:
муниципальный округ Якиманка вн.тер.г.,
Телефон/факс:
Кадашёвская наб., д. 6/1/2, стр. 1
Электронная почта:
Телефон/факс: +7 (495) 109 0080
Электронная почта: info@iri.center
ПАО Сбербанк,
БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225
р/сч 40703810438000017629
Заказчик

Исполнитель

_______________
М.П.

______________
М.П.
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Приложение № 1
к Соглашению о взаимодействии
в целях реализации проекта
от «__» _______ 20__ г. № ____
Требования к Мастер-файлу
1. Мастер-файлы доставляются Исполнителем на внешних накопителях с интерфейсом
USB 2.0 или USB 3.0 и файловой системой NTFS или FAT32, работающей с операционной
системой Windows. К внешним накопителям обязательно прилагается сопроводительный лист с
описанием содержимого в следующем порядке (каждый раз, если применимо, с учетом характера
создаваемого Контента): наименование Мастер-файла, хронометраж, объем с точностью до байта,
общий объем содержимого на внешнем накопителе. Внешний накопитель может содержать записи
нескольких Мастер-файлов.
2. Мастер-файл должен содержать запись только одной единицы (части, эпизода, серии,
ролика и т.п.) Контента (для готовой к размещению единицы Контента).
3. Мастер-файл последней единицы Контента предоставляется вместе с исходным кодом
интерактивного модуля всех серий Контента (для интерактивного Контента), а также
документацией и описанием архитектуры (функциональной и нефункциональной) интерактивного
модуля, исполнительными файлами и иной технической информацией, достаточной для
самостоятельной установки и запуска на серверах Заказчика Контента с Интерактивным модулем,
включающим исходный код.
ПОДПИСИ СТОРОН:



ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________
М.П.

__________________ ______________
М.П.

Настоящие требования предъявляются в случае создания (производства) в рамках настоящего Договора единиц Контента – «Видеоролик»
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Приложение № 2
к Соглашению о взаимодействии
в целях реализации проекта
от «__» _______ 20__ г. № ____
Форма Отчета о размещении Контента в сети Интернет и о количестве просмотров
(уникальных посетителей (при наличии технической возможности)) и (или)
прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента3
Начало формы документа
Титульная страница Отчета о размещении Контента в сети Интернет и о количестве просмотров
(уникальных посетителей (при наличии технической возможности)) и (или) прослушиваний и (или)
скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента
ИГК 000000А309122P050002
_________________________________
(сокращенное наименование юрлица)
УТВЕРЖДЕНО
_________________________________
Должность / Ф.И.О. (подпись)
«___» ________ 20__ г.

ОТЧЕТ
о размещении Контента в сети Интернет
и о количестве просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической возможности)) и
(или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента
«___________________________________»
(название Проекта)

3

Настоящая Форма может быть изменена по согласованию с Заказчиком.

23

Раздел 1: Сводная таблица по всем единицам Контента4.
В соответствии с условиями Договора на реализацию Проекта от «__» ______ 20__ г. №
______________________, в сети Интернет размещен следующий Контент:
№
п/п

Название единицы Контента

Дата
размещения
единицы
Контента

Адрес в сети Интернет,
на котором размещен
Контент

Количество просмотров
(уникальных
посетителей (при
наличии технической
возможности)) и (или)
прослушиваний и (или)
скачиваний и (или)
уникальных
пользователей единицы
Контента

1.
2.
3.
…
Итого

Раздел 2: Скриншоты, подтверждающие количество просмотров (уникальных посетителей
(при наличии технической возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или)
уникальных пользователей Контента.
Данные о количестве просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической возможности))
и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента интернетпользователями, в том числе относящимися к молодежной аудитории, получены на основании
___________________5 , что подтверждается скриншотами6:
№
п/п

Название единицы
Контента

Дата
размещения
единицы
Контента

Адрес в сети Интернет,
на котором размещен
Контент

Количество просмотров
(уникальных посетителей
(при наличии технической
возможности)) и (или)
прослушиваний и (или)
скачиваний и (или)
уникальных пользователей
единицы Контента

1.

Форма представления сведений и их состав могут быть изменены с учетом специфики распространения Контента.
Указываются источники получения данных о количестве просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической
возможности)) и (или) прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента (например: данные
общедоступных счетчиков просмотров, встроенных в Интернет-ресурсы, на которых размещен Контент, и (или) отчетов
специальных аналитических интернет-систем («Яндекс.Метрика», Google Analytics и т. п.).
6 В зависимости от типа счетчиков, предоставляется один из предложенных вариантов:
Вариант 1: Скриншот страницы с размещенным Контентом, на котором разборчиво отображаются данные общедоступных
счетчиков (в случае открытых счетчиков).
Вариант 2: Скриншот отчетов, полученных с использованием специальных аналитических интернет-систем («Яндекс.Метрика»,
Google Analytics и т.п.) или данных из личных кабинетов аккаунтов Интернет-ресурсов в случае закрытых счетчиков.
4
5
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МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА7

Дата формирования скриншота:

2.
МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА8

Дата формирования скриншота:

3.
МЕСТО ДЛЯ СКРИНШОТА9

Дата формирования скриншота:

…
Итого

Конец формы документа
ЗАКАЗЧИК
___________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________________________

М.П.

М.П.

7 Для каждой единицы Контента формируется скриншот(ы) в хорошем качестве, на котором(ых) в обязательном порядке
отображаются:
– ссылка в адресной строке, полностью соответствующая той, что указана в таблице отчета;
– Контент или его часть (превью или иные данные для идентификации Контента);
– дата формирования скриншота (в случае, если интернет-ресурс не отображает точную дату, скриншот должен быть сформирован
с захватом текущей даты и времени, отображаемым на компьютере).
8

Для каждой единицы Контента формируется скриншот(ы) в хорошем качестве, на котором(ых) в обязательном порядке
отображаются:
– ссылка в адресной строке, полностью соответствующая той, что указана в таблице отчета;
– Контент или его часть (превью или иные данные для идентификации Контента);
– дата формирования скриншота (в случае, если интернет-ресурс не отображает точную дату, скриншот должен быть сформирован
с захватом текущей даты и времени, отображаемым на компьютере).
9
Для каждой единицы Контента формируется скриншот(ы) в хорошем качестве, на котором(ых) в обязательном порядке
отображаются:
– ссылка в адресной строке, полностью соответствующая той, что указана в таблице отчета;
– Контент или его часть (превью или иные данные для идентификации Контента);
– дата формирования скриншота (в случае, если интернет-ресурс не отображает точную дату, скриншот должен быть сформирован
с захватом текущей даты и времени, отображаемым на компьютере).
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Приложение № 3
к Соглашению о взаимодействии
в целях реализации проекта
от «__» _______ 20__ г. № ____
Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг10
Начало формы документа
ИГК 000000А309122P050002
АКТ
сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг №____
к Договору на реализацию Проекта
г. Москва

«__» ______________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета»
(АНО «ИРИ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________,
действующего
на
основании
__________,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________________________, действующего на основании ________________________, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по отдельности – «Сторона», подписали
настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг (далее – Акт) к Договору
на реализацию Проекта от «___»_______ 20__ г. №______ (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора выполнил работы по созданию
(производству) Контента под названием «_______________», а Заказчик принял результат
выполненных работ. Заказчик претензий к качеству Создания Контента не имеет.
2. Исполнитель оказал услуги по Договору, а Заказчик принял результаты оказанных
услуг по Размещению Контента в сети Интернет на интернет-ресурсах согласно перечню,
указанному в Отчете о размещении Контента в сети Интернет и о количестве просмотров
(уникальных посетителей (при наличии технической возможности)) и (или) прослушиваний и
(или) скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Акта.
3. Охват аудитории (достижение Целевого показателя) созданного (произведенного)
Исполнителем Контента указан в Отчете о размещении Контента в сети Интернет и о количестве
просмотров (уникальных посетителей (при наличии технической возможности)) и (или)
прослушиваний и (или) скачиваний и (или) уникальных пользователей Контента.
4. Исполнитель передал, а Заказчик принял внешний накопитель с интерфейсом USB,
содержащий файлы созданного (произведенного) и согласованного с Заказчиком Контента и
размещенного в сети Интернет в соответствии с Договором.
5. В соответствии с условиями Договора общая стоимость выполненных работ, оказанных
услуг, предоставляемого Заказчику права использования Контента по Договору составляет
_______ (____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20 %) /без НДС на основании
применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
6. Стоимость выполненных работ, оказанных услуг, предоставляемого права на
использование Контента, а также сумма, подлежащая выплате Исполнителю по настоящему Акту,
составляет ______________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) /без НДС
на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
7. Сумма, указанная в пункте 5 Акта, включает в себя стоимость предоставления прав по
простой (неисключительной) лицензии, как это указано в пункте ___ Договора, в размере 1000
(одной тысячи) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% / без НДС на основании применения
Исполнителем упрощенной системы налогообложения (если применимо – в равных долях за
каждый Элемент Контента).
10

Настоящая Форма может быть изменена по согласованию с Заказчиком, в зависимости от предмета Договора на реализацию Проекта
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8.
Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________ _____________
М.П.
«___» ___________ 20__ г.

_______________ _____________
М.П.
«___» ___________ 20__ г.

Конец формы документа

ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________
М.П.

______________________
М.П.
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Приложение № 4
к Соглашению о взаимодействии
в целях реализации проекта
от «__» _______ 20__ г. № ____

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ 11
Начало формы документа

ИГК 000000А309122P050002
АКТ
сдачи-приемки выполненных работ №____
к Договору на реализацию Проекта
г. Москва

«__» ______________ 20__ г.

Автономная
некоммерческая
организация
«Институт
развития
интернета»
(АНО «ИРИ»), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего
на основании __________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании
________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по
отдельности – «Сторона», подписали настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) к
Договору на реализацию Проекта от «___»_______ 20__ г. №______ (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора выполнил работы по созданию
(производству) Контента под названием «_______________», а Заказчик принял результат выполненных
работ. Заказчик претензий к качеству Создания Контента не имеет.
2. Исполнитель передал, а Заказчик принял внешний накопитель с интерфейсом USB,
содержащий файлы созданного (произведенного) и согласованного с Заказчиком Контента в соответствии
с Договором.
3. В соответствии с условиями Договора общая стоимость выполненных работ и
предоставляемого Заказчику права использования Контента по Договору составляет _______
(____________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20 %) /НДС не облагается в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
4. Стоимость выполненных работ, а также сумма, подлежащая выплате Исполнителю по
настоящему Акту, составляет ______________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %)
/НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
5. Исполнителю на день подписания настоящего Акта выплачена сумма в размере
______________ (_____________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) /НДС не облагается в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с Актами сдачиприемки выполненных работ № ___ от «__» _____ 202_ и № ___ от «__» _____ 202_.
6. Сумма, указанная в пункте 5 Акта, включает в себя стоимость предоставления прав по простой
(неисключительной) лицензии, как это указано в пункте __ Договора, в размере 1000 (одной тысячи)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% / НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной
системы налогообложения (если применимо – в равных долях за каждый Элемент Контента).
7. Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН:
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ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________ _____________
М.П.
«___» ___________ 20__ г.

_______________ _____________
М.П.
«___» ___________ 20__ г.

Настоящая Форма может быть изменена по согласованию с Заказчиком.
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Конец формы документа

ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________ ____________
М.П.

____________________ ____________
М.П.
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Приложение № 5
к Соглашению о взаимодействии
в целях реализации проекта
от «__» _______ 20__ г. № ____

Форма Акта приема-передачи простой (неисключительной)
лицензии на Контент 12
Начало формы документа
ИГК 000000А309122P050002
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
простой (неисключительной) лицензии на Контент
к Договору на реализацию Проекта
от «___» _________ 20__ г. № ____
г. Москва

«___» ____________20___ г.

_____________________ «_________________», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
_____________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и
___________________________________, именуемая в дальнейшем «Лицензиар», в лице
________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», по отдельности – «Сторона», подписали настоящий Акт приемапередачи простой (неисключительной) лицензии на Контент (далее – Акт) в соответствии с Договором
на реализацию Проекта от «____» ___________ 20__ г. № ____ (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Лицензиар в соответствии с условиями Договора предоставил Лицензиату право
некоммерческого использования Контента (его фрагментов) под названием «_____________________»
на условиях простой (неисключительной) лицензии.
2. Простая (неисключительная) лицензия предоставляется для использования Контента в сети
Интернет на весь срок действия исключительного права на территории всех стран мира следующими
способами:
– воспроизведение Контента, то есть изготовление одного и более экземпляра Контента или его
части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех
измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более
экземпляра трехмерного произведения. При этом запись Контента на электронном носителе, в том числе
запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением. Воспроизведение Контента возможно на
любых материальных носителях – как уже известных, так и тех, которые будут изобретены в период
действия Договора, в любых технических форматах, любым способом без ограничения по тиражу;
– переработка Контента (его фрагментов) с целью создания анонсных, рекламных роликов
Контента;
– перевод, субтитрирование, дублирование и озвучивание Контента на любые языки народов
мира;
– перевод Контента в цифровую и электронную форму, запись и сохранение Контента на
жестком диске и в памяти ЭВМ, любых других электронных устройств, запись Контента на любые виды
видео-, аудио-, электронных и любых других носителей;
– использование фрагментов Контента, в том числе в целях рекламирования, анонсирования и
продвижения Контента, а также деятельности Лицензиата, любыми способами, указанными в п. 2
настоящего Акта приема-передачи простой (неисключительной) лицензии на Контента;
– доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к Контенту, его фрагментам из любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения).
12
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– любыми иными способами использования Контента (его фрагментов) в сети Интернет,
указанными в подпунктах 1, 2, 9, 11 пункта 2 статьи1270 ГК РФ, а в отношении объектов смежных прав
– способами, указанными в подпунктах 3-6 пункта 2 статьи 1317 ГК РФ, подпунктов 4, 5, 9 пункта 2
статьи 1324 ГК РФ, подпунктах 1, 2, 5 пункта 2 статьи 1330 ГК РФ (в зависимости от характера
созданного Контента и (или) его Элемента, на которое возникает смежное право), в том числе
публичного показа Контента на конкурсах и фестивалях, а также способами, которые в данных статьях
прямо не поименованы, но могут возникнуть в будущем.
3. Простая (неисключительная) лицензия предоставляется с правом сублицензирования другим
лицам без дополнительного согласования / уведомления Лицензиара. При этом право
сублицензирования возникает у Лицензиата по истечении 3 (трех) лет с даты подписания Сторонами
настоящего Акта приема-передачи простой (неисключительной) лицензии на Контент.
4. Лицензионное вознаграждение за предоставление простой (неисключительной) лицензии на
Контент составляет 1000 (одну тысячу) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) / без НДС на
основании применения Лицензиаром упрощенной системы налогообложения.
5. Настоящий Акт составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЛИЦЕНЗИАР

ЛИЦЕНЗИАТ

_____________ ___________

_______________ _______________

Конец формы документа
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________
М.П.

__________________ ______________
М.П.
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Приложение № 6
к Соглашению о взаимодействии
в целях реализации проекта
от «__» _______ 20__ г. № ____

Рекомендуемая Форма13
гарантийного письма об использовании при создании (производстве) Контента
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), принадлежащих третьим
лицам
БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ/ИП
(при наличии)

Генеральному директору
АНО «ИРИ»

Гореславскому А.С.

Уважаемый Алексей Сергеевич!
Настоящим
___________________(указывается
наименование
юридического
лица/индивидуального предпринимателя)(далее – Исполнитель) подтверждает, что при создании
(производстве) Контента в рамках заключенного с АНО «ИРИ» (далее – Заказчик) Договора на
реализацию проекта от «___» _______ 20__г № ___ (указываются реквизиты Договора) по проекту
«________________» (указывается название проекта (ов)) с авторами, обладателями смежных
прав, иными правообладателями в отношении их произведений и иных материалов,
использованных в составе Контента, заключены соответствующие договоры (соглашения), по
которым Исполнителем без привлечения Заказчика выплачено вознаграждение за использование
объектов их авторских и смежных прав. в объеме, необходимом для Создания и Размещения
Контента и выполнения иных обязанностей Исполнителя по настоящему Договору, а также
Исполнителем получены соответствующие разрешения в письменной форме от всех лиц,
организаций или учреждений, чьи права затронуты в ходе использования Контента.
_______________ _____________
М.П.14
«___» __________202_ г.
Конец формы документа
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________
__________________ ______________
М.П.

М.П.
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Настоящая форма может быть изменена по требованию Заказчика
При наличии
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