
 
ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

Направляя заявку, ведущая организация, представляющая интересы участников, 

соглашаются с условиями Договора оферты об опубликовании материалов и гарантируют 

со своей стороны соблюдение духовно-нравственной этики материалов. Авторский договор 

между Творческой Мастерской «Сказка в дар» и ведущей организацией, представляющей 

интересы участников, заключается в устной форме на условиях, указанных в Договоре 

оферты, и имеет юридическую силу без подписания двумя сторонами.  

 

1. Предмет оферты  

Публичная оферта (авторский договор) на размещение материалов, присланных 

на Конкурс, в информационных источниках в рамках деятельности Творческой 

мастерской «Сказка в дар» на нижеуказанных условиях: 
1.1. По настоящему договору ведущая организация, представляющая интересы участников 

предоставляет Творческой мастерской «Сказка в дар» неисключительные права на 

использование материалов, присланных на Конкурс. 

1.2. Ведущая организация, представляющая интересы участников гарантирует, что 

обладает исключительными авторскими правами на материалы, присланные на Конкурс. 

1.3. Ведущая организация, представляющая интересы участников гарантирует, что 

материалы, присланные на Конкурс, никому ранее не передавалась для воспроизведения и 

иного использования. 

1.4. Территория, на которой допускается использование прав на материалы, присланные на 

Конкурс, не ограничена. 

1.5. Права передаются безвозмездно и публикация материалов, присланных на Конкурс, не 

влечет никаких финансовых отчислений участникам. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Творческая мастерская «Сказка в дар» обязуется: 

 Разместить материалы, присланные на Конкурс, после рецензирования на сайте 

Творческой мастерской «Сказка в дар». 

 В случае технических, технологических или иных причин, препятствующих проведению 

Конкурса, перенести срок подведения итогов Конкурса на время устранения таких 

причин. 

2.2. Ведущая организация, представляющая интересы участников, обязуется: 

 Предоставлять материалы с соблюдением требований, указанных на странице Конкурса 

сайта Творческой мастерской «Сказка в дар» и требованиями Оферты. 

3. Акцепт оферты, заключение и расторжение договора 

3.1. Ведущая организация, представляющая интересы участников, производит Акцепт 

Оферты путем отправки Заявки на сайт Творческой мастерской «Сказка в дар».  

3.2. Акцепт Оферты Ведущей организацией, представляющей интересы участников, 

создает Авторский договор, заключенный в устной форме (статья 438 Гражданского 

Кодекса РФ) на условиях Оферты. 

3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время 

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

 


