
Договор публичной оферты о передаче исключительных 

авторских прав 

 

Настоящий   договор-оферта   (далее    –    «Оферта»,    «Договор»)    адресована физическим 

лицам (далее - «Авторам») и является официальным публичным предложением Солдатовой 

Александры Сергеевны и Стадник Юлии Олеговны (далее — «Заказчики») о нижеследующем: 

 
1. Термины и определения 

 
Произведение – результат интеллектуальной деятельности физического лица, являющееся 

коротким стихотворным, либо прозаическим произведением, которое будет использоваться 

Заказчиками для разрабатываемой Заказчиками настольной игры. 

Автор – физическое лицо, создавшее Произведение. 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 
2. Предмет оферты 

 
2.1. Предметом настоящей оферты является Произведение, которое будет использовано 

Заказчиками для создания настольной игры «Что-то с чем-то» (далее – «Настольная игра»). 

 
2.2. Автор передает Заказчикам исключительные права, предусмотренные статьей 1229 ГК 

РФ, на срок, предусмотренный ст. 1281 ГК РФ, с даты акцептирования оферты. 

 
2.3. Автор передает Заказчикам исключительные права на Произведение для использования на 

территории всего мира. 

 
2.4. Заказчики вправе передавать полученные исключительные права третьим лицам только в 

составе созданной ими Настольной игры. 

 
2.5. Датой акцептирования Автором настоящей оферты считается дата передачи Автором 

Произведения в адрес Заказчиков, предусмотренным Заказчиками способом. 

2.6. Стоимость исключительных прав на 1 (одно) Произведение составляет 1 (один) рубль. 

2.7. Принимая настоящую Оферту, Автор подтверждает, что он осознает символичность размера 

вознаграждения, однако заинтересован в распространении своего творчества в рамках создаваемой 

Заказчиками Настольной игры. 
 

2.8. В назначении платежа для идентификации Произведения, права на которое приобретаются,  

Заказчики указывают первую строку произведения. 

2.7. Оплата может быть осуществлена любым из Заказчиков, при этом исключительные права 

переходят Заказчикам в равных долях вне зависимости от того, кто из Заказчиков фактически  

осуществил оплату. 

 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 
4.1. Права и обязанности Автора: 

 
4.1.1. Автор обязуется передать Заказчикам Произведение для целей его использования при 

создании Настольной игры. 



Произведение передается путем заполнения заявки на участие в опен-колле (специальная 

отборочная программа для литературных деятелей, желающих участвовать в коллективном арт- 

проекте «Дерзость») на сайте: derzkiy-opencall.ru. 

4.1.2. Одновременно с направлением Произведения Автор обязан указать в заявке номер телефона, 

по которому будет осуществляться оплата стоимости исключительных авторских прав. А также по 

запросу Заказчика предоставить необходимые данные для осуществления передачи прав. 

 
4.1.3. В случае предъявления к Заказчикам третьими лицами требований, связанных с 

нарушением         их         прав         на         Произведение и/или    в    связи    с его 

передачей, Заказчики уведомляют об этом Автора, и Автор, в свою очередь, обязуется 

незамедлительно принять все возможные меры к урегулированию возникших споров с 

третьими лицами, вступить в переговорный процесс и/или судебный процесс на стороне 

Заказчиков и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Заказчиков из 

числа ответчиков, а также возместить Заказчикам все понесенные ими расходы и убытки, 

вызванные соответствующим нарушением. 

 
4.2. Права и обязанности Заказчиков: 

 
4.2.1. Заказчики вправе снабжать Произведение предисловиями, послесловиями, пояснениями, 

комментариями, QR-кодом на социальную сеть автора без получения на это согласия Автора. А 

также размещать произведения в сборниках и производить озвучку произведений для создания 

аудио-сборника. 

4.2.2. Заказчики вправе использовать Произведение для создания Настольной игры как в полном 

объеме, так и частично. 

4.2.3. В подтверждение факта заключения Договора и намерения использовать Произведение для 

создания Настольной игры, Заказчики осуществляют оплату стоимости исключительных прав 

путем перечисления денежных средств в размере 1 (одного) рубля за каждое Произведение на 

номер телефона автора, указанный в заявке, или другим дополнительно согласованным способом. 

 
5. Гарантии и заверения 

 
5.1. Настоящим лицо, направляющее свои Произведения для целей их использования в создании 

Настольной игры, подтверждает, что является их законным и единственным правообладателем. 

ФИО автора и/или его псевдоним, актуальная ссылка на социальную сеть/персональный блог 

должны быть указаны в заявке в обязательном порядке. 

 
5.2. Автор    гарантирует,  что на    момент    акцептирования    настоящей    Оферты он 

является владельцем исключительных   прав   на Произведение   и ему ничего   не   известно (и 

не могло быть известно) о правах третьих лиц на передаваемое Заказчикам Произведение 

и/или его часть, которые могут быть нарушены в связи с передачей Произведения по 

настоящему договору. 

 
5.3. Автор разрешает Заказчикам самостоятельно определить порядок, способ и место указания 

его Фамилии, Имени, Отчества и/или своего псевдонима, других данных указанных в заявке, 

при использовании Произведения. 

 
5.4. По общему правилу Произведение считается поступившим Заказчикам, если оно 

направлено в электронном виде через форму подачи заявки на сайте derzkiy-opencall.ru и 

оформлено в соответствии с требованиями, предусмотренными Офертой. 

 
5.5. Автор соглашается с предоставлением Заказчикам персональных данных и подтверждает, что 

размещаемые им персональные данные принадлежат ему лично. 

https://derzkiy-opencall.ru/
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5.6. В случае нарушения Автором любого из пунктов настоящей Оферты, Заказчики вправе 

отказаться принять Произведение для целей публикации. 

 
6. Рецензирование произведений 

 

6.1. Автор имеет право заказать рецензию или онлайн-консультацию на представленные им 

Произведения (далее – «Услуга»). 

Объём произведений не может превышать 3 000 (трёх тысяч) знаков, с учетом пробелов. 

6.2. Заказчики подбирают рецензента из списка, содержащегося в разделе «Жюри» на сайте на 

сайте derzkiy-opencall.ru или на сайтах официальных Партнеров опен-колла, с учетом занятости 

рецензента и личных пожеланий Автора. 

6.3. Услуга оказывается в отношении не более чем 10 (десяти) Произведений. Дополнительный 

объем Произведений подготавливается в рамках отдельной услуги. 

6.4. Стоимость Услуги составляет 3 000 (три тысячи) рублей. 

6.5. Заявка на получение Услуги осуществляется путем оставления заявки на сайте derzkiy- 

opencall.ru, в разделе Рецензии, при необходимости запрос можно продублировать на адрес 

электронной почты info@derzkiy-opencall.ru. 

6.6. Срок оказания услуги – 10 (десять) рабочих дней с даты направления заявки и осуществления 

оплаты. 

6.7. Оплата осуществляется по следующим реквизитам: 

ИНН 772982781313; ОГРНИП 321774600276981; 

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, 

Расчетный счет 40802810000810005955, 

БИК 044525411, Корр. Счет 30101810145250000411, ОКПО 2007754967 
 

6.8. Объем предоставляемой рецензии составляет от 2 000 до 4 000 знаков (с учетом пробелов). 

6.9. Длительность онлайн-консультации – от 10 (десяти) минут. 

6.10. Услуга считается оказанной: 

 с момента направления Автору рецензии на адрес электронной почты, с которого был 

осуществлен запрос на подготовку рецензии; 

 с момента завершения звонка в рамках онлайн-консультации. 

 
7. Форс-мажор 

 
7.1. Сторона освобождается от ответственности за   неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, если   это   было   связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). При наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, сроки исполнения обязательств отодвигаются на срок действия этих 

обстоятельств. Сторона, в отношении которой   действуют   обстоятельства непреодолимой 

силы, обязана незамедлительно информировать об этом другую сторону. 

 
8. Прекращение действия оферты 

 
8.1. Действие настоящего договора может быть прекращено по соглашению сторон, в случае 

одностороннего отказа Заказчиков от его исполнения, а также вследствие его расторжения по 

основаниям, предусмотренным законом. 

 
8.2. В случае нарушения Автором любого из пунктов настоящей Оферты, Заказчики вправе 

отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, в том числе, но 

не ограничиваясь, в случаях нарушения Автором обязанности создать Произведение лично. 

mailto:info@derzkiy-opencall.ru


9. Заключительные положения 

 
9.1. Факт передачи Автором Произведения любым способом в адрес Заказчиков является 

полным и безоговорочным акцептом (принятием) Автором   условий   настоящей Оферты, то 

есть Автор считается ознакомившимся с настоящим публичным договором и в соответствии с 

ГК РФ признается лицом, вступившим с Заказчиками в договорные отношения на основании 

настоящей публичной оферты. 

 

9.2. Настоящий договор действует с момента его заключения и до истечения срока, на который  

передаются исключительные права на территории   Российской   Федерации   и стран- 

участников международных договоров в области авторских прав. 

 
9.3. Права, переданные Заказчикам по настоящему договору, могут быть переданы Автором 

полностью или частично третьим лицам при условии получения Автором от Заказчиков 

согласия на такую передачу в письменном виде и только на условиях, не вступающих в 

противоречие с условиями настоящей Оферты. 

 
9.4. Все споры, возникающие между сторонами в процессе их взаимодействия по настоящему 

договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров 

переговорным порядком, стороны разрешают их в Черемушкинском районном суде г. Москвы. 

 
9.5. При изменении адреса, телефона или иных реквизитов Автора, Автор уведомляет об этом 

Заказчиков   в   письменном   виде    не    позднее    3    (трех)    календарных    дней    с    даты 

таких изменений по почте info@derzkiy-opencall.ru. Автор несет ответственность за все 

негативные последствия, возникшие в связи с неисполнением данного положения   в 

указанный срок. 

 
9. Реквизиты Заказчиков 

 
Заказчик 1 Заказчик 2 

Солдатова Александра Сергеевна 

 
ИНН 772982781313 

СНИЛС 156-732-778 98 

Банковские реквизиты: 

Банк-получатель 

АО «Тинькофф Банк» 

Р/с 40817810000005662486 

К/с 30101810145250000974 

БИК 044525974 

 

e-mail: 

derzkiyopencall@gmail.com 

Телефон: +7-903-537-43-31 

Стадник Юлия Олеговна 

 
ИНН 402505589576 

СНИЛС 107-962-603-70 

Банковские реквизиты: 

Банк-получатель 

АО «Тинькофф Банк» 

Р/с 40817810400022078349 

Корр. счет 30101810145250000974 

БИК 044525974 

 

e-mail: 

juli.stadnik@gmail.com 

Телефон: +7-965-161-31-38 
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