СОГЛАШЕНИЕ №______
об отчуждении исключительного права
г. ____________

«____» _____________202_года

______________________________________________________________________________(ФИО
участника),
именуемый(ая)в
дальнейшем – «Участник», действующий от своего имени и на основании собственного волеизъявления, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОСМЕТИК», именуемое в дальнейшем – «Организатор», в лице
представителя по доверенности Продана Романа Михайловича, на основании доверенности № Д0122-20 от 10.01.2022 г., с другой стороны,
заключили настоящее Соглашение о следующем:
1.
Участник безвозмездно передает Организатору в полном объеме принадлежащие ему исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности (в том числе на объекты авторского права и смежных прав), зафиксированные в фотографических
произведениях (Приложение №1 к Соглашению) (далее по тексту – «Произведения»), а Организатор принимает указанные исключительные
права. Указанные права передаются по настоящему Соглашению без ограничения территории и срока действия, с правом передачи третьим
лицам.
2.
Организатор становится единственным владельцем исключительных прав на Произведения. Указанные права могут передаваться
Организатором полностью или частично другим лицам.
3.
Организатор вправе вносить в Произведения (и все входящие в него объекты авторского права и смежных прав) изменения,
сокращения и дополнения, снабжать иллюстрациями, графическими, текстовыми и иными объектами, комментариями, предисловием,
послесловием или какими-либо пояснениями, использовать в любых сложных и составных произведениях, совместно с любыми
произведениями и использовать любыми иными способами, а также создавать на основе или с использованием произведений любые новые
произведения. Организатор вправе использовать раздельно составные части таких произведений.
4.
Участник подтверждает, что от авторов и исполнителей Произведений и входящих в них объектов получены соответствующие
разрешения на осуществление действий, предусмотренных настоящим Соглашением. Участник также подтверждает, что при использовании
произведений (и входящих в них объектов) Организатор вправе не указывать имя Участника, а также имена лиц, внесших творческий вклад в
создание Произведения, и подтверждает, что такое согласие получено от указанных лиц. Стороны понимают, что положения настоящего
пункта распространяются на третьих лиц, с которыми Организатор заключит соответствующие договоры в отношении Произведения
(входящих в него объектов).
5.
Стороны понимают, что отчуждение исключительных прав на Произведения (и все входящие в них объекты авторского права и
смежных прав) означает невозможность для Участника использовать Произведения (и все входящие в него объекты авторского права и
смежных прав) в какой-либо форме самостоятельно или предоставлять разрешения на подобное использование каким-либо третьим лицам.
При этом Участник подтверждает, что у лиц, внесших творческий вклад в создание Произведения, также не сохранилось право использовать
Произведения самостоятельно и/или предоставлять данное право третьим лицам.
Стороны понимают, что отчуждение Участником исключительных прав на Произведения (и все входящие в него объекты авторского права и
смежных прав) Организатору включает в себя право Организатора передавать полностью или частично исключительные права на
использование Произведений и/или его части (и всех входящие в них объектов авторского права и смежных прав) третьим лицам по своему
усмотрению.
6.
Настоящим Участник подтверждает, что обладает всеми необходимыми правами для заключения настоящего Соглашения. В
частности, Участник гарантирует, что он самостоятельно получил все необходимые разрешения и заключил все необходимые договоры для
использования Произведений (и входящих в них объектов авторского права и смежных прав) Организатором в соответствии с условиями
настоящего Соглашения, включая разрешения на использование имен, псевдонимов, чьи произведения, исполнения и иные объекты вошли в
Произведение, а также разрешения на использование иных нематериальных объектов, вошедших в произведения. Организатор получает
разрешения не указывать имена (псевдонимы) указанных лиц при любом использовании Произведений (входящих в него объектов).
Участник обязуется предоставить Организатору копии договоров с указанными лицами в течение 3 (трех) календарных дней с момента
получения соответствующего требования от Организатора.
7.
Стороны признают, что Организатор заключает настоящий Договор, полагаясь на безусловную действительность и истинность
вышеуказанных заверений и исходя из того, что они не являются предметом спора или разбирательства (судебного, арбитражного,
третейского или иного) на момент заключения настоящего Соглашения. Если какое-либо из этих утверждений полностью или частично
окажется неверным, ложным или ошибочным, или в случае возникновения претензий третьих лиц, связанных с авторскими и/или смежными
правами по настоящему Договору, Участник самостоятельно и за свой счет урегулирует возникшие недоразумения и предпримет иные
возможные действия, исключающие возникновение расходов и убытков Организатора. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней
Участник не урегулирует возникшие претензии, Организатор вправе потребовать от Участника оплаты связанных с этим убытков, а также
предъявить иные требования, предусмотренные законодательством РФ.
8.
Все споры, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, передаются на рассмотрение в Красногвардейский районный
суд города Санкт-Петербурга.
9.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Участник:
Организатор:
Ф.И.О. ______________________________
ООО «ЮНИКОСМЕТИК»
Дата рождения: _______________________
ИНН 7826704356, КПП 780601001
Паспорт______________________________
ОГРН 1027810260620
Выдан: ______________________________
Юридический адрес: 190068, Санкт-Петербург, Пискаревский
Адрес регистрации_____________________
пр., д. 63, корп. 6, лит. А, пом. 5Н, оф. 11
Почтовый адрес: 195273 Россия, г. Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., 63, лит. Е
р/с 40702810600004001681
в Северо-Западном филиале АО «Банк Интеза»
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810100000000710
БИК 044030710
Подпись/Ф.И.О. полностью
_________________________________________

__________________/Р.М. Продан/

Приложение №1 к Соглашению об отчуждении исключительного права № _______ от _________

г. ____________

«____»_____________202_ года

______________________________________________________________________________(ФИО участника), именуемый(ая) в
дальнейшем – «Участник», действующий от своего имени и на основании собственного волеизъявления, с одной стороны и
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОСМЕТИК», именуемое в дальнейшем – «Организатор», в лице
представителя по доверенности Продана Романа Михайловича, на основании доверенности № Д0122-20 от 10.01.2022 г., с другой стороны
настоящим согласовали передачу исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе на объекты авторского
права и смежных прав), зафиксированные в следующих фотографических произведениях:

Участник:
Ф.И.О. ______________________________
Дата рождения: _______________________
Паспорт______________________________
Выдан: ______________________________
Адрес регистрации_____________________

Подпись/Ф.И.О. полностью
_________________________________________

Организатор:
ООО «ЮНИКОСМЕТИК»
ИНН 7826704356, КПП 780601001
ОГРН 1027810260620
Юридический адрес: 190068, Санкт-Петербург, Пискаревский
пр., д. 63, корп. 6, лит. А, пом. 5Н, оф. 11
Почтовый адрес: 195273 Россия, г. Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., 63, лит. Е
р/с 40702810600004001681
в Северо-Западном филиале АО «Банк Интеза»
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810100000000710
БИК 044030710

__________________/Р.М. Продан/

