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ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Настоящий договор о передаче в полном объеме исключительного права (далее – «Договор
отчуждения»), заключается между Агентом, ООО «КРАУД МЕДИА», действующим от своего
лица и за счет Заказчика, разместившего Проект; Заказчиком, разместившим проект;;

и

Исполнителем, названным победителем в соответствии с Договором и Регламентом.
Преамбула
Безусловным и полным принятием (акцептом) Исполнителем условий настоящего Договора
отчуждения считается выполнение Исполнителем следующего конклюдентного действия:
Создание Работы и размещение Работы в Проекте.
Безусловным и полным принятием (акцептом) Заказчиком условий настоящего Договора
отчуждения

считается

выполнение

следующих

конклюдентных

действий:

Определение победителя Проекта и принятие созданной Исполнителем Работы.
Настоящий Договор отчуждения считается заключенным с момента совершения Сторонами
вышеперечисленных действий в соответствии с условиями Договора отчуждения, Офертой
сайта godesigner.ru https://godesigner.ru/docs/dogovor_oferta.pdf (далее – Оферта), Правилами
оказания услуг сайта godesigner.ru https://godesigner.ru/answers/view/109/, и приравнен к
документу, составленному в письменной форме.
Заключение Договора отчуждения означает, что Стороны в необходимой для них степени
ознакомились с условиями Оферты, Договора отчуждения и Правилами оказания услуг
GoDesigner.
1. Предмет Договора.
1.1. По настоящему Договору отчуждения Исполнитель в соответствии со ст. 1234
Гражданского кодекса Российской Федерации передает, а Заказчик принимает в полном
объеме исключительные права (отчуждение исключительных прав) на Работу (далее
совместно для целей настоящего Договора именуемая «Объект»).

1.2. Объект считается переданным (отчужденным) в полном объеме с момента его оплаты.
1.3. Материальная форма Объекта определяется в соответствии с условиями Брифа Заказчика.
2. Обязательства Сторон.
2.1. Агент обязуется от своего имени и за счет Заказчика совершить выплату вознаграждения
Исполнителю в соответствии с условиями Правил оказания информационных услуг,
дополнительное вознаграждение Исполнителю не выплачивается.
2.2. Стороны обязуются соблюдать гарантии, предоставленные ими в соответствии со ст. 5
настоящего Договора отчуждения.
2.3. В случае нарушения Исполнителем обязательств, перечисленных в ст. 5 настоящего
Договора отчуждения, при предъявлении третьими лицами к Агенту либо Заказчику
претензий, требований, исков в связи с использованием Объекта, Исполнитель обязуется
урегулировать такие претензии, требования, иски за свой счет и от своего имени, в том числе
возместить и компенсировать санкции третьих лиц и судебные издержки.
3. Права на результаты интеллектуальной деятельности.
3.1. Объект считается переданным в порядке, установленном п. 1.2. настоящего Договора
отчуждения без ограничения по сроку и территории использования Заказчиком.
3.2. Заказчик вправе использовать Объект любыми не запрещенными законодательством
Российской Федерации и международным правом способами, в том числе, предоставлять или
отчуждать любым третьим лицам, без обязанности по согласованию с Исполнителем или по
выплате последнему какого-либо дополнительного вознаграждения.
3.3. Заказчик вправе обнародовать Объект, если Объект не будет являться обнародованным
ранее. Обнародование означает совершение Заказчиком таких действий в отношении Объекта,
которые делают Объект впервые доступным для восприятия неограниченном кругом лиц.
3.4. Заказчик вправе вносить в Объект изменения, дополнения, изъятия, снабжать
предисловием, послесловием, комментариями и примечаниями. Заказчик вправе использовать
Объект

полностью

или

в

части

(фрагментарно).

3.5. Заказчик обязуется соблюдать неимущественные права автора на Объект, в том числе
право на имя и право авторства. Объект может быть использован в портфолио Исполнителя –
автора Объекта, если Соглашением не оговорено иное.
3.6. Заказчик вправе использовать Объект без указания имен (псевдонимов) автора,
Исполнителя, любого иного лица, принявшего участие в создании Объекта (право на
анонимное использование), если об ином не имеется письменного распоряжения Исполнителя.

3.7. Заказчик вправе использовать имя (псевдоним) автора Объекта, Исполнителя, иных лиц,
принявших

участие

в

создании

Объекта,

при

использовании

Объекта

или

при

распространении информационных материалов об Объекте в таком виде, в котором данные
сведения указаны Исполнителем в Системе на Сайте.
3.8. Сторонами настоящим согласовано, что использование в будущем Объекта способами,
которые на момент заключения Договора еще не изобретены и/или не получили широкого
распространения и не известны Сторонам, само по себе не является нарушением
неимущественных прав автора Объекта.
4. Вознаграждение
4.1. Вознаграждением по настоящему Договору отчуждения, заключаемому между Заказчиком
и Исполнителем, является заявленный Заказчиком при размещении проекта гонорар
Исполнителя,

включенный

в

зарезервированные

за

выполнение

проекта

средства.

4.3. Если установлено Правилами, бремя по оплате комиссий платежных систем ложится на
Исполнителя. Перечисленное Исполнителю вознаграждение, за вычетом комиссии платежной
системы, является вознаграждением, выплаченным Исполнителю в полном объеме и в
соответствии

с

условиями

Договора

и

настоящего

Договора

отчуждения.

5. Гарантии Сторон
5.1. Стороны гарантируют, что они вправе заключать и исполнять настоящий Договор
отчуждения иц никакие иные их обязательства не препятствуют заключению и исполнению
настоящего Договора отчуждения.
5.2. Исполнитель гарантирует:
5.2.1. Объект создан им лично;
5.2.2. Объект не нарушает исключительных, личных неимущественных, а также иных прав и
законных интересов третьих лиц и законодательства Российской Федерации.
5.2.3. Объект может быть предоставлен Агенту на условиях Договора и передан (отчужден)
Заказчику в полном объеме на условиях настоящего Договора отчуждения.
5.2.4. На момент передачи Объекта Исполнитель является единственным законным
правообладателем Объекта;
5.2.5. Исполнитель является резидентом РФ.
5.2.6. Исполнитель является «самозанятым лицом» либо индивидуальным предпринимателем
и зарегистрирован в любом из указанных статусов в соответствии с законодательством РФ. В
случае, если Исполнитель является «самозанятым лицом», он подтверждает, что применяет в
своей деятельности специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Вознаграждение Исполнителя, получаемое по настоящему Договору, является объектом
налогообложения Налога на профессиональный доход, в связи с чем данный доход не
облагается НДФЛ.
5.2.7. В случае изменения системы налогообложения Исполнителя и/или перехода
Исполнителем на другую систему налогообложения: Исполнитель незамедлительно обязуется
уведомить об этом факте Агента посредством Электронной почты; стоимость Услуг в
большую сторону не пересматривается (не возрастает) и будет включать в себя размер
соответствующего налога, согласно законодательству Российской Федерации. В случае
несоблюдения Исполнителем обязанности уведомить Агента об изменении системы
налогообложения, соответствующие претензии, в том числе связанные с НДФЛ и
поступающие к Заказчику от третьих лиц (в том числе от налоговых и других
государственных органов), должны быть урегулированы Исполнителем своими силами и за
свой счет, а в случае, если нарушение данной обязанности также повлекло для Заказчика
убытки, Исполнитель обязуется незамедлительно возместить, причиненные Заказчику таким
нарушением, убытки в полном объеме.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Ответственность Сторон ограничена суммой документально подтвержденного
реального ущерба, понесенного потерпевшей Стороной в результате неправомерных действий
или бездействий виновной Стороны.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору отчуждения
частично или полностью в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы,
являющихся таковыми в соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно после
возникновения таких обстоятельств известить в другую Сторону об их начале, указав характер
обстоятельств, предполагаемую продолжительность их действия и степень, в которой они
помешали выполнению такой Стороной обязательств по настоящему Договору отчуждения.
6.3. В случае нарушения Исполнителем данных им в ст. 5 настоящего Договора отчуждения
гарантий, при предъявлении третьими лицами к Заказчику претензий, требований, исков в
связи с использованием Объекта, Исполнитель обязуется урегулировать такие претензии,
требования, иски за свой счет и от своего имени, либо по выбору Заказчика возместить
последнему понесенные им убытки, включая санкции третьих лиц и судебные издержки.

7. Разрешение споров
7.1. Споры разрешаются Сторонами посредством переговоров мирным путем. Стороны
соблюдают досудебный претензионный порядок урегулирования споров.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров силами Сторон, конфликт Сторон
разрешается судом в соответствии с правилами подсудности и подведомственности и иными
правилами, установленными применимым процессуальным законодательством Российской
Федерации.
8. Действие Договора
8.1. Настоящий Договор отчуждения действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
8.2. Настоящий Договор отчуждения может быть расторгнут в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор отчуждения может быть расторгнут по соглашению Сторон,
выраженному в письменном виде.
8.4. Настоящий Договор отчуждения может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем
порядке,

посредством

направления

соответствующего

письменного

уведомления

Исполнителю, в случае невозможности выполнения последним обязательств из п. 2.2. и п. 6.3.
настоящего Договора отчуждения, в том числе, с применением правил о реституции.
9. Прочее
9.1. Настоящий Договор отчуждения регулируется правом Российской Федерации. Во всем,
что не определено настоящим Договором, действуют положения законодательства Российской
Федерации.
9.2. Стороны пришли к соглашению распространить условия настоящего Договора
отчуждения

на

отношения

Сторон,

возникшие

ранее,

при

создании

Объекта.

9.3. Все изменения или дополнения Договора отчуждения являются действительными, если
совершены Сторонами в письменном виде.
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