Приложение 3
к Положению о III Всероссийском Конкурсе
дневников приёмных семей «Наши истории»
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

Зарегистрированный/ая по адресу:_____________________________________________
___________________________________________________________________________
Паспорт серия ___________ № __________________, выданный ___________________
выданный (кем и когда)

___________________________________________________________________________
автор конкурсной работы (название работы) ____________________________________
___________________________________________________________________________,
в номинации ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
настоящим предоставляю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко
(ОГРН 1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1)
(далее – Фонд) на условиях простой (неисключительной) лицензии право:
 на публикацию моей работы, направленной на Всероссийский Конкурс дневников
приёмных семей «Наши истории» (далее – Конкурс), в оригинальном или
отредактированном варианте на официальном сайте Конкурса www.nashiistorii.org,
официальном сайте Фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org, официальных
страницах Конкурса в социальных сетях https://www.facebook.com/ourstories.contest,
http://vk.com/ourstories.contest, https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest;
 на публикацию в средствах массовой информации в целях реализации Конкурса,
включая проведение отбора победителя Конкурса на звание «Народный выбор»;
 на публикацию всей работы (любой её части) в сборниках или отдельным изданием
независимо от тиража, территории распространения и формы публикации (бумажная и
электронная);
 на создание переводов работы на иностранные языки, тифлоперевод, создание
визуальных произведений на основе работы и аудиокниг;
 на использование
иллюстраций.

произведения

в

сопровождении

или

без

сопровождения

Право (простая (неисключительная) лицензия) на использование работы передается
Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко сроком на 10 (десять) лет, без выплаты
со стороны Фонда какого-либо (разового и/или потиражного) вознаграждения автору (его
представителям и правопреемникам), без ограничения территории использования работы и
без предоставления отчета об использовании работы. Благотворительный фонд Елены и
Геннадия Тимченко вправе на безвозмездной основе предоставлять третьим лицам право на
использования работы (сублицензию) в объеме, не превышающем имеющееся у Фонда право
на использование работы.

1

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает авторских
прав третьих лиц.
В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков
третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной
на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой
счет.

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/
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СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
(если заявителем на Конкурс является несовершеннолетний ребенок)

Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя полностью)

___________________________________________________________________________,
(паспорт: серия номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

Зарегистрированн(ый/ая) по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________________,
на основании _______________________________________________________________
(сведения о решении о назначении законным представителем,

__________________________________________________________________________,
реквизиты договора о приеме ребенка, иное)

являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное
зачеркнуть) ребенка _________________________________________________________
(ФИО ребенка полностью)

автора конкурсной работы ____________________________________________________
(указать название конкурсной работы)

___________________________________________________________________________,
(далее – «работа»),
настоящим предоставляю Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко
(ОГРН 1107799035563, 125284, Россия, город Москва, улица Беговая, дом 3, строение 1)
(далее – Фонд) на условиях простой (неисключительной) лицензии право:
 на публикацию работы автора, направленной на Всероссийский Конкурс дневников
приёмных семей «Наши истории» (далее – Конкурс), в оригинальном или
отредактированном варианте на официальном сайте Конкурса www.nashiistorii.org,
официальном сайте Фонда Тимченко www.timchenkofoundation.org, официальных
страницах Конкурса в социальных сетях https://www.facebook.com/ourstories.contest,
http://vk.com/ourstories.contest, https://www.odnoklassniki.ru/ourstories.contest;
 на публикацию в средствах массовой информации в целях реализации Конкурса,
включая проведение отбора победителя Конкурса на звание «Народный выбор»;
 на публикацию всей работы (любой её части) в сборниках или отдельным изданием
независимо от тиража, территории распространения и формы публикации (бумажная и
электронная);
 на создание переводов работы на иностранные языки, тифлоперевод, создание
визуальных произведений на основе работы и аудиокниг;
 на использование
иллюстраций.

произведения

в

сопровождении

или

без

сопровождения

Право (простая (неисключительная) лицензия) на использование работы передается
Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко сроком на 10 (десять) лет, без выплаты
со стороны Фонда какого-либо (разового и/или потиражного) вознаграждения автору (его
представителям и правопреемникам), без ограничения территории использования работы и
без предоставления отчета об использовании работы. Благотворительный фонд Елены и
Геннадия Тимченко вправе на безвозмездной основе предоставлять третьим лицам право на
использования работы (сублицензию) в объеме, не превышающем имеющееся у Фонда право
на использование работы.
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Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает авторских
прав третьих лиц.
В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков
третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной
на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой
счет.

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/
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