Форма заявки
для участия в Конкурсе социального медиаконтента в 2021 году
№ п.
Содержание пункта
1. Фамилия, имя, отчество автора
(соавторов) медиаматериала или
интернет-ресурса,
год рождения
2. Фамилия, имя, отчество
основного заявителя,
ответственного за подписание и
содержание заявки
3. Адрес электронной почты
основного заявителя
4.

Номер телефона основного
заявителя

5.

Почтовый домашний адрес
основного заявителя конкурса с
индексом

6.

Название работы

7.

Краткая аннотация (не более
1500 печатных знаков с
пробелами)

8.

Гиперссылка на
опубликованный в сети
интернет материал

Заполняется заявителем

От имени автора (авторов) медиаконтента, указанного в п. 1
настоящей заявки, подтверждаю достоверность указанных сведений и
прошу рассмотреть прилагаемый медиаматериал в рамках конкурсной
программы Конкурса социального медиаконтента «Молодежь против
экстремизма и терроризма»
С Положением о Конкурсе ознакомлен
_______________________________ (подпись, дата)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:__________серия__________№____________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27
июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие Организатору
Конкурса социального медиаконтента «Молодежь против экстремизма и терроризма» 2021
года (далее - Конкурс), направленного на вовлечение молодёжи в общественно-значимую
деятельность по профилактике идеологии экстремизма и терроризма, на обработку моих
персональных данных в целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым
Положением о Конкурсе при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным
людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю право Организатору Конкурса, осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Рабочая
группа вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Организатора Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Организатора Конкурса.

Настоящее согласие дано мной «___»__________2021 года
Подпись:__________________________/ФИО

/

Приложение 3
ДОГОВОР№
г. Барнаул
Правоприобретатель
:
в лице

ХХ.ХХ.2021 г.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Алтайский государственный
педагогический университет»
ректора ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
Лазаренко Ирины Рудольфовны
Устава

действующего на
основании
Правообладатель:
Фамилия Имя Отчество
далее совместно и раздельно именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», достигли
соглашения и оформили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Правообладатель передает Правоприобретателю неисключительное право на
использование медиаматериалов.
1.2. Целью передачи неисключительных прав Правоприобретателю является последующее
рекламно-информационное распространение материалов о деятельности Сторон.
2. Срок передачи прав.
2.1. Срок передачи прав на использование медиаматериалов не ограничен и начинает
действовать с момента получения Правоприобретателем таких материалов от
Правообладателя по электронной почте.
3. Территория использования права
3.1. Правоприобретатель вправе использовать передаваемое по настоящему Договору
неисключительное право на любой территории в любом государстве по своему усмотрению.
4. Вознаграждение за передачу неисключительного права.
4.1. Передача неисключительного права, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора,
осуществляется безвозмездно.
5. Передача неисключительного права
5.1. Стороны подтверждают, что возникновение неисключительного права у
Правоприобретателя на использование медиаматериалов возникает с момента направления
таких материалов Правообладателем письмом на электронную почту Правоприобретателя.
6. Использование передаваемых материалов
6.1. Правоприобретатель получает следующие права:
- право на переделку (переработку) материалов Правообладателя, необходимую для их
использования в целях дальнейшего размещения на информационных ресурсах с указанием
авторства Правообладателя;
- право на воспроизведение материалов с указанием авторства Правообладателя;
- право на распространение экземпляров материалов любыми способами с указанием
авторства Правообладателя;
- право на импорт экземпляров материалов с указанием авторства Правообладателя, в целях
распространения.
7. Форс-мажор
7.1. Форс-мажор включает в себя все события, которые не существовали (или которые
Стороны не могли предвидеть) на дату подписания Договора, неподконтрольные ни одной из
Сторон, и возникновение и влияние которых не может быть предотвращено средствами и
способами, которые в конкретной ситуации могут разумно требоваться или ожидаться, и
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вследствие (по причине) которых Договор не может быть исполнен в соответствии с его
сроками и условиями, такие как: пожар, землетрясение, забастовка, действия органов власти,
включая, в том числе, существенные изменения в законодательстве, но не ограничиваясь
перечисленным.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения Договора, обязана в течение
5 (пяти) рабочих дней в письменной форме известить другую Сторону о природе форсмажорных обстоятельств, препятствующих исполнению Договора.
8. Ответственность сторон
8.1. Правообладатель настоящим гарантирует наличие исключительных прав на
передаваемые материалы предусмотренные п. 1.1. Правоприобретателю.
8.2. Правоприобретатель не несет ответственности перед Правообладателем за
использование передаваемых ему материалов указанных в п. 1.1., третьими лицами.
8.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, тем самым нанеся значительные убытки другой Стороне, обязана
возместить такие убытки, в полном объеме.
9. Разрешение споров
9.1. Вопросы, возникающие из толкования и применения настоящего Договора и не
урегулированные им, решаются на основании действующего законодательства Российской
Федерации.
9.2. Споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами, осуществляемых в претензионном
порядке.
9.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её в течение 30 (тридцать) дней со
дня получения и в форме электронного письма уведомить другую Сторону об
удовлетворении или отклонении претензии. Если в результате проведённых согласительных
мероприятий спор между сторонами не будет урегулирован, то он подлежит разрешению
судом в соответствии с законом РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
10.3. Каждая из Сторон заключила Договор, основываясь на достоверности и полноте
сведений, сообщенных ей перед заключением Договора второй Стороной. Каждой Стороной
получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования, требующиеся для
заключения и исполнения Договора. Лица, подписывающие Договор от имени Сторон,
имеют полномочия, необходимые для заключения ими Договора от ее имени. Иных
правовых препятствий для заключения и исполнения Договора, известных Сторонам, не
существует.
Все сведения, предусмотренные в данном пункте Договора, имеют существенное значение, в
связи с чем, при нарушении данных гарантий одной Стороной вторая Сторона вправе
потребовать признания Договора недействительным по причине заключения его под
влиянием обмана.
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11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Правоприобретатель:
Реквизиты
ФГБОУ ВО «АлтГПУ»
Наименование
стороны
656031, Алтайский край, г. Юридический адрес
Барнаул, ул. Молодежная,
55.
656031, Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Молодежная,
55.
1026103272480
6164205270/ 616401001
40503810100004000005
30101810100000000762
ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
г. Ростова-на-Дону
046015300
ОКПО 24172148
+7 (863) 201-28-22
info@niisva.org
Ректор ФГБОУ ВО
«АлтГПУ»
_______________ И.Р.
Лазаренко

Правообладатель
Фамилия Имя Отчество
Серия________№ ___________
(паспорта)

Почтовый адрес

Кем и когда выдан

ОГРН
ИНН/КПП
Расчетный счет
Корр. счет
Банк

Адрес прописки
Фактический адрес
Номер телефона

БИК
Коды
Телефон, факс,
электронная почта

_______________ /И.О. Фамилия/

