ДОГОВОР
На участие в публичном конкурсе
г. Минск

«_____» августа 2015 г.

Горбанев Алексей Николаевич, в дальнейшем именуемый Продюсер, с одной стороны, и
________________________________________________________, именуемый/ая в
дальнейшем Участник, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1. Предмет договора:
1.1. Участник принимает участие в Конкурсе караоке «Звезда Караоке 2015», проводимом
Продюсером с 01 по 11 августа 2015 года в караоке клубе «Богема», г.Минск, пр.Машерова,
17, (далее - Конкурс) на условиях, предусмотренных настоящим договором, Правилами
Конкурса и законодательством Республики Беларусь.
1.2. Правила Конкурса караоке «Звезда Караоке 2015» (далее – Правила) и Заявка на
участие в Конкурсе являются неотъемлемой частью настоящего договора. Подписанием
настоящего договора Участник подтверждает, что он ознакомлен с Правилами, понимает их
и не имеет никаких препятствий к участию в Конкурсе, предусмотренных Правилами либо
законодательством.
1.3. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных
правах» и настоящим Договором Участник передает Продюсеру исключительные права на
использование материалов Конкурса в любой форме и любыми способами.
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Планируемый срок проведения Конкурса устанавливается с 1 по 11 августа 2015 года.
2.2. Имеется понимание сторонами, что конкретные сроки проведения Конкурса и
выполнения обязательств по настоящему договору определяются Продюсером с учетом
реальных сроков проведения Конкурса.
Уточненные графики доводятся до сведения Участника до начала Конкурса. В ходе
проведения Конкурса графики могут корректироваться Продюсером. Участник не вправе
отступать от графика.
При составлении и корректировке графиков Продюсер учитывает обстоятельства,
исключающие возможность явки Участника в определенные дни, основываясь на
представленных Участником до заключения настоящего Договора сведениях. Участник
несет риск непредставления или представления неверных сведений, или изменения
обстоятельств, из которых исходил Продюсер.
3. Права и обязанности сторон

3.1. Участник гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора он не связан
никакими обязательствами, отсутствуют какие-либо обстоятельства, которые препятствуют
Участнику заключить настоящий Договор или надлежащим образом исполнять все свои
обязательства по нему.
3.2. Участник обязуется своевременно прибывать в место проведения Конкурса, в полной
готовности к его проведению (в нормальном морально-физическом состоянии и пр.).
Имеется понимание сторонами, что Продюсер вправе не допустить к работе Участника в
случае его неготовности или не полной готовности к участию в Конкурсе.
3.3. В случае невозможности явки Участника в назначенное время он обязуется немедленно
уведомить Продюсера об обстоятельствах, препятствующих явке, и предположительных
сроках их действия.
3.4. Участник обязуется соблюдать Правила конкурса и санитарно-гигиенические правила и
правила техники безопасности.
3.5 Кроме того, во исполнение настоящего Договора Участник обязуется:
- участвовать в репетициях и иных действиях, необходимых для подготовки к Конкурсу;
- участвовать в съемках фото и видео Конкурса, в том числе, до начала и после завершения
Конкурса;
- участвовать в съемках рекламных фотографий, клипов и иных рекламных материалов,
связанных с Конкурсом;
- участвовать в мероприятиях по продвижению (рекламе) Конкурса;
- осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Договором и Правилами.
4. Реклама
4.1. Продюсер имеет право указать имя Участника во всех рекламных и информационных
материалах, связанных с Конкурсом,
4.2. В целях освещения Конкурса и проведения мероприятий по продвижению (рекламе)
Конкурса Участник обязуется по требованию Продюсера в согласованные с ним сроки и
неограниченное количество раз без дополнительной оплаты:
- принимать участие в специальных постановочных фотосъемках (в студии и фотографом,
которые определяются Продюсером);
- оказывать содействие в работе пресс-службы и фотографа Продюсера, а также
видеогруппе, создающей фильм о Конкурсе;
- проводить специальные репетиции для фото- и видеосъемки;

- давать интервью видеогруппе, создающей фильм о Конкурсе, средствам массовой
коммуникации;
- принимать участие в фотосъемках, концертах и иных рекламных мероприятиях - прессконференциях, радио- и телепередачах, интервью и т.д.
4.3. Участник обязуется без предварительного письменного согласования с Продюсером не
распространять информацию, касающуюся содержания Конкурса и его производства (кроме
упоминания факта участия в нем Участника), в том числе не давать интервью, не
участвовать в радио- и телепередачах или иных подобных мероприятиях, посвященных
Конкурсу, или иным образом связанных с ним, а также иным образом не способствовать
третьим лицам в получении такой информации. В случае согласия Продюсера на
проведение соответствующих мероприятий, его уполномоченный представитель вправе
присутствовать на них и давать обязательные для Участника указания относительно
раскрываемой информации.
4.4. Тексты интервью и снимки Участника, подлежащие обнародованию в средствах
массовой информации, согласовываются с уполномоченным представителем Продюсера.
5. Исключительные права
5.1. Участник передает Продюсеру исключительные права на использование своего
исполнения, полученного в результате настоящего Договора, и его фрагментов в любой
форме и любыми способами, как в составе Конкурса, так и отдельно от него, в том числе, но
не ограничиваясь:
- право записывать исполнение;
- право воспроизводить запись исполнения;
- право передавать в эфир или сообщать для всеобщего сведения по кабелю, проводам или
с помощью иных аналогичных средств исполнение и запись исполнения;
- право на доведение до всеобщего сведения;
- право использования любыми способами и в любых формах отдельно звуковой и
визуальной части исполнения.
5.2. Указанные в п. 5.1. права передаются Продюсеру на весь срок действия смежных и
авторских прав в отношении соответствующих объектов на территорию всего мира без
ограничения. В случае, если после подписания настоящего Договора вступит в силу
нормативный акт, предусматривающий увеличение сроков охраны авторских и смежных
прав, переданные Продюсеру по настоящему Договору права будут действовать в течение
увеличенных в соответствии с таким актом сроков.
5.4. Участник передает Продюсеру исключительные права на использование созданного им
образа персонажа Конкурса, голоса, имени (сценического имени), своего изображения в

образе данного персонажа, образца подписи, биографических данных, исполнения, его
фрагментов и элементов, как включенных, так и не включенных в окончательную версию
фильма о Конкурсе, в любой форме и любыми способами, в том числе для рекламы,
создания и распространения сувениров, игр и иных товаров на территории всего мира без
ограничения срока.
5.3. Продюсер имеет право уступать, передавать третьим лицам принадлежащие ему в
соответствии с настоящим Договором права полностью или частично или иным образом
распоряжаться правами без получения согласия Участника и выплаты ему какого-либо
дополнительного к предусмотренному настоящим Договором вознаграждению, за
исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором.
5.4. Продюсер является единственным и полным обладателем исключительных прав на
использование результатов Конкурса в любой форме и любыми способами и вправе
распоряжаться ими по собственному усмотрению без ограничения территории в течение
всего срока действия авторского права и смежных прав на результаты Конкурса.
6. Приз
6.1. Призовой фонд Конкурса составляет 10 000 долларов США, в том числе:
1-я премия – 5 000 (пять тысяч) долларов США и дипломы Лауреатов Международного
Фестиваля караоке «Звезда Караоке 2015».
2-я премия – 3 000 (три тысячи) долларов США и дипломы Лауреатов Международного
Фестиваля караоке «Звезда Караоке 2015».
3-я премия – 2 000 (2 тысячи) долларов США и дипломы Лауреатов Международного
Фестиваля караоке «Звезда Караоке 2015».
.
Участник конкурса не удостоенный звания Лауреата, награждается дипломом с присвоением
звания Дипломант Международного Фестиваля караоке «Звезда Караоке» 2015.
В случае победы Участника в Конкурсе, определенной в порядке, предусмотренным
Правилами и при условии надлежащего исполнения Участником своих обязательств по
настоящему Договору, Продюсер обязуется выплатить Участнику Приз в установленном
размере в белорусских рублях в сумме, эквивалентной сумме Приза по курсу
Национального Банка Республики Беларусь белорусского рубля к доллару США на день
подписания членами жюри Протокола Конкурса, в котором Участник признан победителем
Конкурса (далее - Протокол).
6.2. Призы по настоящему Договору выплачивается в полном размере путем зачисления
средств на карт-счет Участника в следующие сроки:
- 1-я премия – в течение 12 месяцев с момента подписания Протокола Конкурса;

- иные призы – в течение 12 месяцев с момента подписания Протокола Конкурса.
6.3. Участник обязан не позднее срока, предусмотренного п.6.2 настоящего договора для
внесения выигрыша, открыть в ОАО «Банк Москва- Минск», г.Минск, ул. Веры Хоружей, 6Б,
карт-счет и письменно уведомить Продюсера о его полных реквизитах. Для открытия счета
необходимо иметь с собой паспорт.
6.4. Продюсер вправе задержать оплату в случае неисполнения Участником своих
обязательств, связанных с продвижением Конкурса (п. 4.2.), которые должны были быть
исполнены, до момента их исполнения.
6.5. Участник самостоятельно уплачивает налоговые платежи, связанные с получением
Приза и платежи, предъявляемые банком.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае просрочки выплаты причитающегося Участнику вознаграждения Продюсер
обязан выплатить Участнику проценты за пользование чужими денежными средствами в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, но не более 5% от подлежащей
оплате суммы.
7.2. В случае нарушения Правил Конкурса Участник обязан выплатить Продюсеру штраф в
размере 2 базовых величин за каждый случай нарушения.
7.3. В случае нарушения своих обязательств по участию в мероприятиях, необходимых для
продвижения Конкурса (п. 4.2.), нарушения конфиденциальности (п. 4.3.) без согласования с
Продюсером Участник, признанный победителем Конкурса, обязан выплатить Продюсеру
штраф в размере 10% суммы Приза за каждый случай нарушения.
7.4. Если будет установлено, что Участник является профессиональным исполнителем, он
будет дисквалифицирован к участию в Конкурсе, и лишен Приза в полном размере. При
этом Приз не переходит к другому Участнику.
7.5. Продюсер вправе удерживать суммы штрафных санкций из сумм Приза, причитающихся
Участнику по Договору на основании документов, подтверждающих соответствующие
нарушения.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной стороной своих
обязательств или недействительности (нарушения) гарантий по настоящему Договору, она
обязана возместить другой стороне убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду),
причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением либо
недействительностью (нарушением) гарантий.
Основанием для освобождения сторон от ответственности могут служить только
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые стороны
не могли и не должны были предвидеть при заключении настоящего Договора,
препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору.

Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно
уведомить об этом другую сторону. Отсутствие такого уведомления лишает права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
8. Действие Договора
8.1. Настоящий договор действует с момента подписания и до полного исполнения
сторонами, принятых на себя обязательств.
9. Прочие условия
9.1. С момента вступления в силу настоящего Договора предшествующие переговоры и
переписка по вопросам, урегулированным настоящим Договором, теряют силу.
9.2. Соглашения о расторжении или изменении настоящего Договора, а также дополнения,
приложения и протоколы к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой
его частью только в случае, когда они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями обеих сторон и содержат прямую ссылку на настоящий
Договор.
9.3. Все письменные уведомления направляются по адресам, указанным в настоящем
Договоре, заказной почтой с уведомлением о вручении, либо телеграфом, либо вручаются
лично под расписку. В случае если уведомление не получено стороной по причине смены
своего адреса, о которой другая сторона не была уведомлена, отказа Участника или
совместно проживающих с ним лиц в получении уведомления или его передачи Участнику,
уведомление считается полученным с даты его отправки, независимо от фактического его
получения.
9.4. Участник обязуется в течение пяти дней с момента заключения настоящего Договора
предоставить Продюсеру всю необходимую для осуществления немедленной связи
информацию (номера телефонов, пейджеров и пр.) и оперативно сообщать об изменениях.
В случае невыполнения данного обязательства Участник не вправе ссылаться на
неполучение какой-либо информации.
9.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами. При невозможности урегулирования
указанных споров и разногласий они разрешаются в судебном порядке в суде по месту
нахождения Продюсера в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
9.6. Настоящий Договор является смешанным. В этой связи во всем, что не урегулировано
настоящим Договором, стороны будут руководствоваться в части проведения Конкурса нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь, в части отношений сторон, связанных
с передачей прав, - Законом Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах».
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых хранится у Продюсера, другой - у Участника.

Адреса, реквизиты и подписи сторон
Продюсер
Горбанев Алексей Николаевич
Паспорт МР 2610022, выдан Московским РУВД г. Минска 12.08.2009г., зарегистрирован по
адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, д.5, корп. 1, кв 259

____________ А.Н. Горбанев

Участник __________________________

Паспорт ____________, выдан ______________________,

зарегистрирован (а) по адресу: _____________________________

