
Приложение 3 

 

ДОГОВОР 

об отчуждении исключительного права 
                   «__» _____ 2022 г. 

 

        

  , именуемый в дальнейшем "Победитель", с одной стороны, и А О  

«Семикаракорская керамика», именуемое в дальнейшем "Соорганизатор", в лице 

генерального директора Беловой Натальи Ивановны, действующего на  основании Устава, с 

другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили 

настоящий договор об отчуждении исключительного права (далее — «Договор») о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Победитель открытого конкурса творческих работ «Семикаракорские 

узоры» передаёт Со-организатору в полном объеме исключительное право (определяемое 

как таковое в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса РФ) на созданную им 

конкурсную работу (далее — «конкурсная работа», «Объект интеллектуальной собственности›)), 

в порядке, предусмотренном Договором, за установленное настоящим Договором 

вознаграждение. 

1.2. Победитель гарантирует, что является обладателем исключительного права на 

конкурсную работу. Победитель передает Со-организатору конкурса Объект 

интеллектуальной собственности: путем предоставления файла с конкурсной работой на 

электронный адрес Со-организатора конкурса.  

1.3. Исключительное право на Объект интеллектуальной собственности переходит 

от Победителя к Со-организатору в момент, когда Договор впервые становится подписанным 

обеими Сторонами. Во избежание сомнений, Стороны отмечают, что подписание какого-

либо отдельного документа и (или) акта приема-передачи для возникновения у 

Соорганизатора исключительных прав на созданную Победителем конкурсную работу не 

требуется. 

1.4. Стоимость Исключительного права на произведение, представленное 

победителем Конкурса на конкурс, составляет _________ рублей, 00 копеек. Соорганизатор 

производит оплату Победителю посредством безналичного перечисления по реквизитам 

счета, открытого в кредитном учреждении на территории Российской Федерации и 

указанного Победителем, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Со-

организатором  от Победителя оригинала, подписанного Победителем Договора. 

 

2.ГАРАНТИИ СТОРОН 
 

2.1. Победитель гарантирует, что: 
 

2.1.1. Является единственным обладателем исключительного права (понимаемого 

как таковое в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса РФ), и на момент заключения 

настоящего договора Победителю ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли 

быть нарушены отчуждением исключительных прав на конкурсную работу по настоящему 

Договору; 



2.1.2. на момент заключения настоящего Договора исключительные права на 

конкурсную работу не отчуждены, не заложены, не переданы по лицензионным договорам 

иным лицам; 

2.1.3. на момент заключения настоящего Договора исключительные права 

Победителя не оспорены в суде или иным законным способом. 

 

2.1.4. Победитель гарантирует Со-организатору возможность использовать 

конкурсную работу без указания имени Автора и Псевдонима (право на анонимное 

использование произведения). 

 

3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ІІРАВО 
 

3.1. По настоящему договору Победитель отчуждает Со-организатору 

исключительное право (понимаемое как таковое в соответствии со ст. 1229 Гражданского 

кодекса РФ) на конкурсную работу как на объект интеллектуальной собственности и все 

объекты интеллектуальной собственности, входящие в состав конкурсной работы. 

3.2. Соорганизатор выплачивает Победителю вознаграждение в размере _________( 

_____________ рублей), 00 копеек. Указанное вознаграждение является вознаграждением 

Победителя за передачу Со-организатору исключительного права на конкурсную работу как 

на объект интеллектуальной собственности и все объекты интеллектуальной собственности, 

входящие в состав конкурсной работы (в равных долях за каждый объект интеллектуальной 

собственности). Указанная сумма является также Премией победителя Конкурса. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЕ CПOPOB 
 

4.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 

соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 

одной из Сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

4.3 В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть 

друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения. 

4.4. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, 

предусмотренным настоящим  Договором, или в связи с ним, стороны примут все меры к их 

разрешению путем переговоров. 

4.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение 

суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Конфиденциальной информацией по настоящему Договору Стороны признают 

материалы и информацию, которые: 

5.1.1. передаются Победителем Со-организатору с целью заключения и выполнения 

настоящего Договора, при наличии прямого указания на конфиденциальность передаваемых 

материалов и информации или могут быть получены из конфиденциальных источников 

информации. 



 

5.2. Стороны обязуются использовать конфиденциальную информацию лишь для 

целей реализации настоящего Договора, не использовать никакую конфиденциальную 

информацию полностью или частично в каких-либо иных целях и не разрешать ее 

использование в каких-либо иных целях. Стороны соблюдают режим строгой 

конфиденциальности в отношении всей информации, полученной в связи с заключением, 

исполнением и расторжением настоящего Договора. 

5.3. Для заключения и выполнения настоящего Договора Стороны вправе 

разглашать конфиденциальную информацию своим работникам, органам управления, а также 

аудиторам, агентам, уполномоченным представителем и юридические консультантам, 

которые могут иметь отношение к выполнению настоящего Договора, при условии, что 

указанные лица и/или организации взяли на себя обязательства по обеспечению 

конфиденциальности, аналогичные обязательствам Сторон, указанным в настоящем 

Договоре. 

5.4. Положения настоящего раздела вступают в силу с момента подписания 

настоящего Договора и сохраняют силу после истечения срока действия или досрочного 

прекращения настоящего Договора в течение 3 (трех) лет. 

 

 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор действует до окончания исполнения Сторонами обязательств 

в полном объёме. 

6.3. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору 

действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Стороны. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

СО-ОРГАНИЗАТОР:  

АО «Семикаракорская керамика» 

ИНН  6132000329 

Юридический адрес:  
346630, Ростовская область 

г. Семикаракорск, 1-й переулок 123 

р/с № 40702810452290100999                                                        

ПОБЕДИТЕЛЬ:    

 

 

 

 

 

 

 



                    

М.П.                                                                                 

 

 

в Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк 

России»  

Ростовское отделение № 5221               

к\с 30101810600000000602                                                             

БИК 046015602            

Генеральный директор                                                                     

 

_________________ (Белова Н.И.)             

 

 

 

 

 

_________________ ФИО 


