ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на заключение договора авторского заказа
на создание видеоролика
Дата публикации:
27 сентября 2021 г.
Индивидуальный предприниматель Зотова Полина Геннадьевна, свидетельство о
государственной регистрации №317623400010866 от 17.03.2017 г.; адрес: 390010, Рязань,
пер. 1-й Индустриальный, д. 16; ОГРНИП 317623400010866; ИНН 622907808025 (далее –
«Агент»), являющаяся на основании агентского договора, подписанного Автором, и
доверенности, выданной Автором, Агентом Автора, предлагает от имени Автора клиентам,
физическим и юридическим лицам, заключить договор о создании видеоролика с программой
выступления по гимнастике для Заказчиков – физических (в т.ч. законных представителей
несовершеннолетних) или юридических лиц.
Настоящее предложение является публичной офертой согласно п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
1.
Предмет Оферты
1.1. Автор обязуется по заказу Заказчика за вознаграждение создать видеоролик «Номер по
художественной
гимнастике
для
соревнований
и
показательных
выступлений»,
соответствующий характеристикам, указанным в п. 1.2 настоящего Договора (далее Произведение), и передать Заказчику готовое Произведение право использования
Произведения в установленных Договором пределах.
1.2. Характеристики Произведения:
1.2.1. Хронометраж – 1 (одна) минута 30 (тридцать) секунд.
1.2.2. Тематика видеоролика – номер по художественной гимнастике для соревнований и
показательных выступлений.
1.2.3. Формат видеофайла: avi, mov, mp4;
1.2.4. Видеоролик передаётся Агентом Заказчику с электронной почты Агента, указанной в
Оферте, на электронную почту Заказчика, указанную им на сайте Агента по Интернет-адресу
https://postanovka.gymbalance.ru/ при направлении заявки Агенту.
1.2.5. Ролик должен быть пригоден для использования Заказчиком в целях его подготовки к
соревнованиям и показательным выступлениям.
1.2.6. Музыку для видеоролика предоставляет Заказчик, либо Заказчик обращается к
Исполнителю за подбором музыки. Исполнитель лишь рекомендует Заказчику музыкальное
произведение. Заказчик обязуется получить согласие автора музыкального произведения и
лиц, имеющих права на музыкальное произведение, на использование этого музыкального
произведения для создания видеоролика и использования для выступления.
1.2.7. Язык: русский.
1.3. Автором видеоролика, исполнителем упражнений, режиссером-постановщиком и
сценаристом является Автор, Агентом которого является ИП Зотова П.Г. по агентскому
договору и доверенности, выданной Автором.
1.4. Автор не состоит в трудовых или иных служебных отношениях с Заказчиком.
1.5. Оферта считается акцептованной с момента оплаты Заказчиком вознаграждения в
соответствии с разделом 3 Оферта.
1.6. Оферта адресована полностью дееспособным физическим лицам (в т.ч. достигшим
установленного законом возраста дееспособности), являющиеся заказчиками на разработку
видеороликов с записью номера по художественной гимнастике для соревнований и
показательных выступлений, в которых планирует участвовать Заказчик.
1.7. Агент не несёт ответственности за содержание и достоверность информации,
предоставленной Заказчиком при принятии Оферта.
2.

Права и обязанности Сторон
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2.1. Заказчик обязуется предоставить необходимые музыкальные произведения для
составления программы и создания видеоролика Автором. Заказчик самостоятельно
заключает договоры с авторами музыкальных произведений и со всеми лицами, обладающими
правами на музыкальные произведения, входящие в состав Произведения.
2.2. Заказчик может обратиться за помощью к Автору в подборе музыкального произведения
для создания номера и видеоролика, но при этом остаётся ответственным за соблюдение
авторских и смежных прав на используемые произведения. Автор лишь рекомендует
музыкальные произведения, которые Заказчик может ему предоставить для выполнения
заказа.
2.3. Заказчик обеспечивает соблюдение норм действующего авторского права и смежных
прав при создании Произведения.
2.4. Заказчик обязуется предоставить всю необходимую информацию и необходимые
материалы для работы Автора. Информацию и материалы Автор использует для понимания
уровня мастерства, выступающего с номером, уровня сложности будущего номера, уровня
мероприятия, на котором будет представлен номер.
2.5. Заказчик понимает, что Произведение Автора — это творческая услуга, может получать
субъективные оценки, Автор составляет Произведение исходя из своих субъективных
ощущений, которые могут не нравиться Заказчику и другим лицам, но работа считается
выполнена Автором успешно, если Автор отправил отснятое Произведение Заказчику.
2.6. Автор обязуется лично создать Произведение. Настоящим Договором Заказчику
предоставляется право использования Произведения в установленных Договором пределах
на срок 6 (шесть) месяцев без сохранения за Автором права предоставления прав
использования Произведения другим лицам.
2.7. Автор предоставляет Заказчику право использования созданного им Произведения на
территории Российской Федерации в следующем объеме: воспроизведение Произведения, в
частности запись произведения на электронном носителе, принадлежащему исключительно
Заказчику, а не третьим лицам, в том числе запись в память ЭВМ, принадлежащий
исключительно Заказчику, без права изготовления одного и более экземпляра произведения
или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи или
иной другой форме; при этом Произведение предоставляется в целях подготовки Заказчика
либо ребёнка, законным представителем которого является Заказчик, к показательным
выступлениям по гимнастике, место, даты проведения, название мероприятия и организатор
которого указаны в переписке Сторон.
Автор осуществляет экспертную оценку художественных достоинств и экономических
параметров Произведения.
2.8. Автор для создания Произведения:
2.8.1. Выполняет работы, связанные с организацией и проведением съемок Произведения.
2.8.2. Обеспечивает творческий и технологический процессы подготовки съемок, съемки и
монтажа Произведения.
2.8.3. Контролирует использование необходимых для создания Произведения ресурсов, в том
числе денежных.
2.9. Стороны не подписывают Акт приема-передачи, полученные денежные средства за
услугу в полном объёме вместе и отправленное Заказчику Произведение, говорит об
успешном исполнении договора.
2.10. Заказчик обязан рассмотреть представленное Произведение в течение 3 (Трёх)
календарных дней.
2.11. Автор обязуется выполнять работы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.12. Автор гарантирует, что:
- на момент вступления в силу настоящего Договора Автору ничего не известно о правах
третьих лиц, которые могут быть нарушены созданием Произведения и: предоставлением
права использования в установленных пределах;
- на момент заключения настоящего Договора Автор дееспособен, действует в своих
интересах без принуждения;
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- на момент перехода прав на Произведение к Заказчику созданное Произведение и
результаты интеллектуальной деятельности, включенные в Произведение, не будут нарушать
никаких прав третьих лиц, в том числе не будут порочить честь, достоинство и деловую
репутацию, и не будут нарушать действующее законодательство Российской Федерации;
- на момент перехода прав на Произведение к Заказчику Автор не будет связан какими-либо
обязательствами с третьими лицами, способными тем или иным образом помешать полному
или частичному осуществлению всех положений настоящего Договора;
- на момент заключения настоящего Договора Зотова Полина Геннадьевна является
представителем Автора по доверенности, в соответствии с которой она обладает
полномочиями на заключение Договора и получение вознаграждения Автора в соответствии с
разд. 3 Договора.
3. Порядок расчетов
3.1. За создание Произведения и предоставление права использования в установленных
Договором пределах Заказчик выплачивает Автору вознаграждение, указанное на странице
postanovka.gymbalance.ru. Учитывая индивидуальный творческий характер услуги, допускается
возможность корректирования стоимости услуг для Заказчика по предварительному согласию
в переписке в WhatsApp.
3.2. Вознаграждение, указанное в п. 3.1 настоящего Договора, выплачивается Автору в
следующем порядке и сроки: путем перечисления суммы, указанной в п. 3.1 Договора, на
расчётный счёт Агента в срок не позднее 3 (Трёх) банковских дней с момента акцепта
настоящей Оферты.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на следующий банковские реквизиты Агента, являющейся уполномоченным
лицом (агентом) на принятие вознаграждения по Договору: р/с 40802810770010072497 в АО КБ
«Модульбанк», БИК: 043469751, корр. счет: 30101810645250000092.
4.
Ответственность Сторон. Форс-мажор
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору,
несет ответственность
в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненный таким
неисполнением реальный ущерб.
4.3. За нарушение сроков оплаты, установленных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик
уплачивает Автору на основании претензии последнего неустойку в размере 0,1% (ноль целых
одна десятая процента) за каждый день просрочки, но не более суммы вознаграждения,
указанной в п. 3.1 Договора.
4.4. Уплата неустойки и возмещение ущерба в случае ненадлежащего исполнения
обязательства не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.
4.5. В случае нарушения настоящего Договора Сторона, чье право нарушено, вправе также
потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения
права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
4.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Ответственность Автора по Договору ограничена суммой вознаграждения,
предусмотренного п. 3.1 Договора.
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми
понимаются: запретительные действия органов власти, в т.ч. связанные с принятием
официальных документов, устанавливающих запреты или ограничения в свяхи с пандемией
COVID-19, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения,
пожары или другие стихийные бедствия.
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4.9. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти)
рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
4.10. Документ, выданный торгово-промышленной палатой, иным уполномоченным
государственным
органом,
является
достаточным
подтверждением
наличия
и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.11. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (Трех)
месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.
Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем
переговоров.
5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.
Сроки
6.1. Автор обязуется создать Произведение и передать его Заказчику в течение 14
(четырнадцати) дней с момента акцепта настоящей Оферты.
6.2. В случае, когда срок исполнения Договора наступил, Автору при необходимости и при
наличии уважительных причин для завершения создания Произведения предоставляется
дополнительный льготный срок продолжительностью не менее одной четвертой части срока,
установленного п. 7.1 настоящего договора. Конкретный срок может быть согласован
Сторонами в переписке по E-mail или WhatsApp в соответствии с разд. 8 Договора.
7. Расторжение Договора
7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по письменному соглашению.
7.2. По истечении льготного срока, предоставленного Автору в соответствии с п. 6.2
Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора посредством
письменного уведомления Автора в порядке, форме и способами, предусмотренными разд. 8
Договора.
7.3. Заказчик также вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке посредством
письменного уведомления Автора непосредственно по окончании срока, установленного п. 6.1
настоящего Договора, если Договор к этому времени не исполнен, а из его условий явно
вытекает, что при нарушении срока исполнения Договора Заказчик утрачивает интерес к
Договору.
8. Обмен юридическими значимыми сообщениями
(переписка, корреспонденция)
8.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, связанные с возникновением, изменением или прекращением обязательств,
основанных на Договоре, либо содержащие любую иную информацию, имеющую в рамках
Договора правовое значение для любой из Сторон, в том числе все документы, касающиеся
заключения, изменения, исполнения или расторжения Договора, направляются одной
Стороной (направляющей Стороной – адресантом) другой Стороне (получающей Стороне –
адресату) исключительно способами, предусмотренными п. 8.4 Договора, и исключительно по
адресу получающей Стороны, указанному в Договоре, либо по адресу получающей Стороны,
указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
8.2. Направление юридически значимого сообщения иным способом или по иному адресу не
может считаться надлежащим, если Сторона, направившая сообщение, не знала и не должна
была знать о том, что адрес получающей Стороны, указанный в Договоре, является
недостоверным.
8.3.

Юридически значимые сообщения должны совершаться исключительно в письменной
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форме, несоблюдение которой не влечет для получающей Стороны гражданско-правовых
последствий, связанных с получением соответствующих сообщений. При этом несоблюдение
простой письменной формы сделки влечет её ничтожность.
8.4. Стороны
сообщений:

согласовали

следующие

способы

направления

юридически

значимых

1) посредством электронной почты, путем направления сообщений и (или) документов в
электронном виде с электронного почтового ящика Агента и (или) Автора на электронный
почтовый ящик Заказчика, и наоборот (Заказчиком – Агенту и (или) Автору), указанные
Сторонами при заключении Договора (акцепте настоящей оферты) в разделе 10 Договора;
2) посредством мессенджера WhatsApp, путём направления документов и (или) сообщений в
электронном виде с использованием мессенджера WhatsApp по номерам мобильных
телефонов, указанных Сторонами либо их уполномоченными представителями разд. 10
Договора, и наоборот.
Документы в электронном виде, направляемые посредством электронной почты, мессенджера
WhatsApp, направляются в форме электронного документа (документа, созданного в
электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе),
подписанного простой электронной подписью, или электронного образа документа
(электронной копии документа, изготовленной на бумажном носителе, переведенной в
электронную форму с помощью средств сканирования), заверенного простой электронной
подписью.
Документы в электронном виде, направляемые посредством электронной почты, мессенджера
WhatsApp также могут быть направлены в виде ссылки на скачивание документа,
содержащейся в простом текстовом электронном сообщении.
8.5. Информация в электронной форме, содержащаяся в простом текстовом электронном
сообщении (простой текст электронного сообщения, который может быть набран в «теле»
электронного сообщения при его отправке), направленная посредством электронной почты,
признается электронным документом.
8.6. Электронные документы, направляемые посредством электронной почты, мессенджера
WhatsApp считаются подписанными простой электронной подписью должным образом
уполномоченного направляющей Стороной лица и признаются равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. При этом если иное прямо не
предусмотрено Договором, электронные документы, прикладываемые в виде файлов к
электронному сообщению (прикрепляемые во вложении к электронному сообщению) должны
быть созданы (исполнены) в формате «.rtf», либо в формате «.doc», либо в формате «.docx»
или в ином широко используемом формате, для чтения которого не требуется приобретение
специального платного дополнительного программного обеспечения.
8.7. Электронные образы документов, направляемые посредством электронной почты,
мессенджера WhatsApp считаются заверенными простой электронной подписью должным
образом уполномоченного направляющей Стороной лица и признаются равнозначными
документам на бумажном носителе, заверенными собственноручной подписью. При этом если
иное прямо не предусмотрено Договором, электронные образы документов, прикладываемые
в виде файлов к электронному сообщению (прикрепляемые во вложении к электронному
сообщению), должны быть созданы (исполнены) в формате «.pdf», либо в формате «.jpeg»,
либо в формате «.bmp», либо в ином широко используемом формате, для чтения которого не
требуется приобретение специального платного дополнительного программного обеспечения.
При направлении юридически значимых сообщений посредством электронной почты ключом
простой электронной подписи считается пароль к электронному почтовому ящику, который
известен только соответствующей Стороне, её уполномоченным работникам и (или)
представителям, а ключом проверки простой электронной подписи – адрес электронной почты,
указанный в Договоре.
8.8. При направлении юридически значимых сообщений посредством мессенджера
WhatsApp ключом простой электронной подписи считается номер телефона, который
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принадлежит соответствующей Стороне (в т.ч. её уполномоченному сотруднику), а ключом
проверки простой электронной подписи – код безопасности, используемый для подтверждения
сквозного шифрования сообщений в WhatsApp.
Сторона, создающая и (или) использующая ключ простой электронной подписи, обязана
соблюдать его конфиденциальность.
Стороны договорились, что получение или отправка Стороной юридически значимых
сообщений с использованием адреса электронной почты, по мессенджеру WhatsApp
достоверно свидетельствует о совершении этих действий соответствующей Стороной
(уполномоченным Стороной лицом).
Юридически значимые сообщения, направленные или полученные посредством электронной
почты, допускаются в качестве письменных доказательств, в случае если они были
направлены с соблюдением порядка и требований, предусмотренных Договором. При этом
днём получения Стороной юридически значимых сообщений, направленных посредством
электронной почты, Стороны признают день отправки таких сообщений направляющей
Стороной по адресу электронной почты получающей Стороны.
8.9. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях
компрометации ее адреса электронной почты и (или) аккаунта в мессенджере WhatsApp
(взлом, иной факт несанкционированного доступа посторонних лиц или подозрение на него), о
случаях блокировки адреса электронной почты, аккаунта в мессенджере WhatsApp или иного
ограничения доступа, а также о невозможности открытия или просмотра файлов по причине их
повреждения или иным причинам, не зависящим от адресата. В отсутствие такого
уведомления юридически значимые сообщения, направленные Стороной посредством
электронной почты и(или) аккаунта в мессенджере WhatsApp, с учетом имеющейся у адресата
информации, признаются надлежащими.
С момента уведомления Стороны о компрометации адреса электронной почты и(или) аккаунта
в мессенджере WhatsApp, его блокировке или ином ограничении доступа и до момента
уведомления Стороны о восстановлении доступа к нему, обмен юридически значимыми
сообщениями и документами с использованием соответствующего адреса электронной почты
и(или) аккаунта в мессенджере WhatsApp не допускается, а все юридически значимые
сообщения, направленные и (или) полученные в указанный период с соответствующего
адреса электронной почты и (или) аккаунта в мессенджере WhatsApp, не имеют для Сторон
юридической силы и не влекут для адресата гражданско-правовых последствий.
Уведомление о компрометации адреса электронной почты и (или) аккаунта в мессенджере
WhatsApp, его блокировке или ином ограничении доступа, а также уведомление о
восстановлении доступа, осуществляется в письменной форме, любым способом,
предусмотренным Договором, за исключением направления такого уведомления посредством
электронной почты и (или) аккаунта в мессенджере WhatsApp с адреса электронной почты и
(или) аккаунта в мессенджере WhatsApp, в отношении которого осуществляется уведомление.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными представителями Сторон.
10. Реквизиты Агента
Автор в лице представителя по доверенности (агента Автора):
Индивидуальный предприниматель Зотова Полина Геннадьевна
Свидетельство о государственной регистрации №317623400010866 от 17.03.2017 г.
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