ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА АВТОРСКОГО ЗАКАЗА С УЧАСТНИКОМ ЭТАПА
КОНКУРСА «КОНКУРС СЦЕНАРИСТОВ»

Преамбула
Настоящая публичная оферта сделана ООО «УолтДисней

Компани

СНГ»

(далее

-

«Организатор») в рамках этапа Конкурса ««Конкурс сценаристов» (далее — «Конкурс
сценаристов»), проводимого в период с 9 июня 2017 года по 30 сентября 2017 года (далее —
«Срок проведения Конкурса») условия которого опубликованы в сети Интернет по адресу
www.disney.ru/happiness (далее — «Сайт»). К Конкурсу не применяются положения Главы 57
Гражданского кодекса о публичном конкурсе.
1.

Значение настоящей публичной оферты

1.1.

Настоящая публичная оферта (далее — «Оферта») является предложением Организатора,

адресованным физическим лицам, соответствующим критериям, указанным в п. 1.7. Оферты,
заключить с любым лицом, кто отзовется на Оферту (далее — «Автор»), договор авторского заказа
(далее — «Договор»), на условиях, предусмотренных ниже.
1.2

Оферта является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437

Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3

Оферта вступает в силу со дня ее размещения на Сайте и действует до завершения Этапа

Конкурса сценаристов, в соответствие с п. 1.8. Оферты.
1.4

Организатор вправе отменить Конкурс и/или Оферту в любое время без объяснения

причин или продлить Срок проведения Конкурса и/или срок действия Оферты в любое время по
своему усмотрению.
1.5

Организатор вправе в любое время вносить в Оферту изменения и дополнения, которые

вступают в силу со дня их размещения на Сайте.
1.6

Недействительность

одного

или

нескольких

условий

Оферты

не

влечет

недействительности всех остальных условий Оферты.
1.7

К участию в Конкурс допускаются физические лица, достигшие 18 лет и являющиеся

дипломированными специалистами или студентами факультетов ВУЗов творческой и/или
лингвистической направленности, включая, но, не ограничиваясь, следующими факультетами по
направлениям: филология, журналистика, киноведение, сценарные факультеты ВУЗов, реклама,
маркетинг и связи с общественностью.
1.8

В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации

акцептом Оферты считается совершение Автором действий, указанных в разделе 4 Оферты. Если
лицо не согласно с каким-либо условием Оферты, изложенным ниже, оно вправе отказаться от
заключения Договора.
2.

Предмет Договора

2.1 В рамках Конкурса Автор обязуется по заказу и для Организатора безвозмездно разработать

сценарную

заявку

новеллы,

являющейся

частью

полнометражного

художественного

киноальманаха под рабочим названием «Счастье — это…», соответствующую условиям,
указанным в пункте 2.2 Оферты (далее — «Сценарная заявка»), в срок, указанный в пункте 5.1
Оферты. Детальные требования, предъявляемые к Сценарной заявке, изложены в Приложением №
1 к Договору, и включают в себя в

том числе следующее:

тема Сценарной заявки;
содержание Сценарной заявки: изложение основной идеи, жанра и поэпизодного плана
новеллы, включающее в себя краткие характеристики героев и авторские новации;
требования к Сценарной заявке: шрифт формата Times New Roman, размер 12, объем не
более 5 600 (Пять тысяч шестьсот) печатных знаков. В случае, если объем превышает
заявленному в Оферте — Сценарные заявки к рассмотрению не принимаются;
жанр Сценарной заявки: комедия, пародия, детектив, мелодрама, приключения и
роуд-муви.
Для целей Договора в понятие «Сценарная заявка» включаются как финальный вариант
Сценарной заявки, так и все рабочие варианты, а также все элементы Сценарной заявки, в том
числе, кроме прочего, название и персонажи Сценарной заявки.
3.

Предоставление лицензии на Сценарную заявку

3.1. Автор предоставляет Организатору неисключительную лицензию на использование Сценарной
заявки для целей Конкурса, а также его рекламирования и/или анонсирования (далее – «Лицензия»)

следующими способами:
воспроизведение, то есть изготовление одного и более экземпляров Сценарной заявки или его
части в любой материальной форме; при этом запись Сценарной заявки на электронном
носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением;

распространение путем предоставления экземпляров Сценарной заявки членам жюри
Конкурса и иным лицам, задействованным в проведении Конкурса;
перевод и другая переработка Сценарной заявки;
доведение до всеобщего сведения, в том числе путем размещения Сценарной заявки на
Сайте.
3.2. Автор гарантирует, что:
Автор будет являться единственным автором Сценарной заявки;
создание Сценарной заявки и предоставление Лицензии по Договору не нарушает права и
интересы третьих лиц.
3.3. Лицензия предоставляется Организатору безвозмездно.
3.4. Срок Лицензии — период с даты размещения Автором Сценарной заявки на Сайте, в
соответствии с п. 5.2 Договора, и до окончания Срока проведения Конкурса.
3.5. Территория действия Лицензии — территория всего мира.
3.6. Организатор гарантирует соблюдение личных неимущественных прав Автора.

4.

Порядок заключения Договора

4.1

Договор заключается путем акцепта Оферты Автором.

4.2

Автор принимает Оферту путем совершения следующих последовательных действий в

совокупности:
4.2.1

заполнение Автором регистрационной формы, размещенной на Сайте;

4.2.2.

ознакомление Автора с правилами Конкурса и политикой о персональных данных,
размещенными на Сайте (далее — «Правила» и «Политика») и Офертой;

4.2.3.

подтверждение ознакомления с Правилами, Политикой и Офертой путем нажатия
кнопок "Я ознакомлен и согласен с Правилами Конкурса", "Я ознакомлен с
Политикой и даю согласие на обработку своих персональных данных в
соответствии с Политикой" и "Я ознакомлен с условиями Оферты и принимаю
её", размещенных в конце регистрационной формы;

4.3

Совершение Автором всех действий в установленной последовательности в соответствии с

подпунктами 4.2.1 - 4.2.3. Оферты считается акцептом Оферты.
4.4

Договор считается заключенным и приобретает силу с даты совершения Автором

действий, предусмотренных подпунктами 4.2.1 - 4.2.3. Оферты.
4.5

Совершая все действия в установленной последовательности в соответствии с

подпунктами 4.2.1 - 4.2.3. Оферты, Автор подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом
Оферты, осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью
принимает условия Оферты без каких-либо изъятий и/или ограничений.
5.

Порядок и срок исполнения Договора

5.1

Автор обязуется создать и разместить Сценарную заявку на Сайте в срок с 09 июня 2017

года до 30 сентября 2017 года («Срок исполнения Договора»).
5.2

Не позднее 23 часов 59 минут (московское время) последнего дня Срока исполнения

Договора Автор обязуется загрузить Сценарную заявку на Сайт, что приравнивается к передаче
Сценарной заявки Организатору.
6.

Порядок расторжения Договора

6.1

Организатор вправе отказаться от Договора по окончании срока, указанного в пункте 5.1

Оферты, если к этому времени Договор не будет исполнен.
7.

Порядок рассмотрения споров

7.1

Все разногласия по Договору решаются путем переговоров.

7.2

В случае невозможности решить спор мирным путем он передается на рассмотрение в суд

общей юрисдикции по месту нахождения Организатора.

8.

Прочие положения

8.1

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных

данных» Автор настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных любыми
незапрещенными законом способами для целей исполнения настоящего Договора в соответствии
с условиями, изложенными в Правилах и Политике.
8.2

Оферта регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
Приложение № 1 к Договору: требования, предъявляемые Организатором к Сценарной заявке, и
форма Сценарной заявки.
9.

Реквизиты Организатора:

ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»
ОГРН: 1057749153252
ИНН: 7710608533
Адрес: 121099, Москва г, Новинский б-р, д. 8

09 июня 2017 года
_________________________
[подпись уполномоченного лица УДК]

Приложение № 1 к Договору авторского заказа
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СЦЕНАРНОЙ ЗАЯВКИ
1. ТВОРЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
1.1.Тема Сценарной заявки:
Что такое счастье сегодня?
Какое оно — Ваше счастье?
Возможно ли счастье?
1.2. Жанр Сценарной заявки (по выбору Автора):
комедия
пародия
детектив
мелодрама
приключения
роуд муви
1.3. Место действия Сценарной заявки: Россия.
1.4. Сюжет Сценарной заявки обязательно должен быть основан на КОНФЛИКТЕ.
1.5. Сюжет Сценарной заявки в кратком пересказе должен соответствовать следующей СХЕМЕ:
«Это история про … (пол, возраст, характер главного героя),
который хочет … (внятная цель),
и совершает ради её достижения занятные (интересные зрителю) поступки,
обязательно подразумевающие преодоление чего-то (конфликт),
но (сюжетный поворот):

1. либо герой получает не то, на что рассчитывал
2. либо выясняется, что изначально всё обстояло не так, как мы предполагали…»
Сценарная заявка должна содержать как минимум один сюжетный поворот.
Соответствие Сценарной заявки приведенной схеме является одним из основных критериев оценки

(наряду с оригинальностью сюжета и качеством его воплощения).
_________________________
[подпись уполномоченного лица УДК]
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