
Соглашение 

на участие в Конкурсе авторов песен «Новые песни детства» 

Конкурс авторов песен «Новые песни детства» (далее, Конкурс) предоставляет 
возможность победителю Конкурса заключить договор об опубликовании 
представленных на Конкурс песен, а также на исполнение этих песен исполнителями. 

Заключение настоящего соглашения является обязательным условием принятия 
участия в Конкурсе. 

Просим ознакомиться с текстом  Соглашения и в случае, если Вы согласны с его 
условиями, подтвердить свое согласие путем отметки в конце настоящего соглашения. 
Это будет означать, что Вы приняли все условия настоящего Соглашения и подписали 
его. 

Настоящее Соглашение заключается между продюсерской компанией ООО «Точка 
опоры», в рамках проекта «Дорогою добра», проводимого Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Организатор Конкурса) и  автором 
(правообладателем) песни (далее - Участник), желающим принять участие в Конкурсе. 

1. ГАРАНТИИ ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1.1. Участник гарантирует, что он является законным обладателем предаваемых прав и 
обладает всеми правами, необходимыми для заключения настоящего Соглашения. 

1.2. В случае, если у произведения (песни) имеются соавтор(ы) музыки и/или текста, 
они будут указаны в Анкете (имена соавторов и объем принадлежащих каждому из них 
прав на произведение (песню) в процентном соотношении. Участник также гарантирует, 
что он получил согласие соавтора(ов) на участие произведения (песни) в Конкурсе на 
условиях настоящего Соглашения и каждый соавтор и исполнитель, участвовавшие в 
создании произведения (песни), должны в течение срока подачи заявок, а именно до 01 
ноября 2012 года, зарегистрироваться на сайте Конкурса и согласиться с условиями 
Правил Конкурса и настоящего Соглашения.  

1.3. Ни произведение (песня) в целом, ни какая-либо его часть и какие-либо его 
элементы, включая, но не ограничиваясь, произведение, аудиозапись и исполнение, не 
нарушают законные права, включая права собственности, авторские, смежные, личные, 
гражданские, договорные и иные права, а также не содержат никаких незаконных 
материалов, не наносят ущерба чести, достоинству и деловой репутации, иным 
нематериальным благам третьих лиц. 

1.4. Участник гарантирует, что песня не основана на любой другой существующей 
песне и не содержит элементов какой-либо песни. 

1.5. Участник гарантирует, что ему на момент заключения настоящего Соглашения 
неизвестно о требованиях и/или претензиях третьих лиц в отношении передаваемых Прав. 

1.6. Участник гарантирует, что произведение (песня) не было обнародовано, не 
воспроизводилось, не было создано по заказу (в том числе по договору авторского заказа, 



но не ограничиваясь этим), и права на произведение (песню) не передавались третьим 
лицам. Гарантии, предусмотренные настоящим пунктом, действуют в течение всего 
периода проведения Конкурса до момента его окончания и объявления победителей, то 
есть Участник гарантирует, что до окончания Конкурса представленное произведение 
(песня) не будет обнародовано, воспроизведено, а также не будет осуществлена передача 
прав на произведение (песню) третьим лицам. 

1.7. Участник гарантирует, что в период проведения Конкурса представленное 
произведение (песня) не будет использоваться для участия в иных аналогичных 
конкурсах. 

1.8. Настоящим Участник заявляет о своем согласии в случае победы в Конкурсе 
заключить договор об опубликовании представленных на Конкурс произведений (песен), 
а также на исполнение этих песен исполнителями на условиях, указанных в Правилах 
Конкурса. 

1.9. Участник заявляет, что он является автором (правообладателем) присланного на 
Конкурс произведения (песни) и подтверждает, что указанные Участником в Анкете 
Участника сведения соответствуют действительности, и что им не заключены какие-либо 
Соглашения, препятствующие участию в Конкурсе и/или заключению настоящего 
Соглашения. Присылая свое произведение (песню) на Конкурс, Участник сознает, что его 
произведение поступает в гражданский оборот, и желает именно этого. 

1.10. В случае предъявления третьими лицами претензий, требований или исков к 
Организатору Конкурса, связанных с недостоверностью информации указанной при 
регистрации в Анкете Участника и недостоверностью гарантий Участника, 
предусмотренных настоящим Соглашением в отношении произведения (песни), Участник 
разрешает возникшие споры и/или претензии самостоятельно и за свой счет.  

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящим Соглашением Участник предоставляет Организатору Конкурса для 
участия в Конкурсе неисключительную лицензию на  использование  указанного в Анкете 
произведения (песни). 

2.2. Неисключительное право   на  произведение (песню) переходит к Организатору 
Конкурса в момент заключения  настоящего Соглашения.   

2.3. Произведение (песня) предоставляется Участником путем загрузки текста 
произведения (песни) и аудиозаписи произведения (песни) на сайте Конкурса www.ya-
roditel.ru, в разрешенном формате, указанном на сайте.  

2.4. Лицензия предоставляется безвозмездно и действует без территориального 
ограничения (по всему миру). 

2.5. Лицензия действует в течение 24 месяцев, начиная со дня подачи заявки и 
регистрации Участника на сайте Конкурса www.ya-roditel.ru.  

2.6. Предоставление Участником неисключительной лицензии, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Соглашения, означает возможность Организатора Конкурса, в течение срока 



действия установленного п. 2.5. настоящего Соглашения, совершать следующие  
действия: 

- создание производных произведений (обработки, аранжировки, вариации, переводы 
текста), новых музыкальных версий произведений в форме звукозаписи (ремиксы и 
ремейки), в том числе исполнение произведений в форме звукозаписи новыми артистами-
исполнителями выбранными Организатором Конкурса; 

- воспроизведение произведений - изготовление одного или более экземпляров 
произведения или его части в любой материальной форме (фиксация на материальном 
носителе); 

- распространение экземпляров произведения (песни) любым способом, в частности 
продажа, сдача в прокат и т.д.; 

- импорт экземпляров произведения (песни) в целях распространения; 

- показ телевизионных передач о Конкурсе в эфире телевидения; 

- доведения произведения до всеобщего сведения путем передачи в эфир или по кабелю 
или с помощью иных аналогичных средств. 

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ 

3.1. В случае если Участник становиться одним из победителей Конкурса, с ним будут 
заключены дополнительные  договоры, в рамках законодательства РФ.  

3.2. Права  использования произведения (песни) предоставляются Организатору 
Конкурса с сохранением за Участником победителем Конкурса права выдачи лицензий 
другим лицам. 

3.3. В случае если Участник не стал победителем Конкурса, настоящий договор 
автоматически прекращает свое действие в день обнародования результатов проведенного 
Конкурса.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Организатор Конкурса несет перед Участником Конкурса ответственность за 
соблюдение Правил Конкурса авторов песен «Новые песни детства». 

4.2. Участник Конкурса несет ответственность перед Организатором Конкурса за 
соответствие действительности сведений, указанных в Анкете и гарантиях, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения.  

Автор настоящим подтверждает, что он ознакомился с условиями вышеуказанного 
Соглашения и согласен предоставить Организатору Конкурса неисключительную 
лицензию на право использования его произведения (песни) на указанных в Соглашении 
условиях и срок. 


