
ДОГОВОР № 02/06/22

г. Москва                                                                                                                                                 «___ »___________2022г.

«Организатор», глянцевый журнал world fashion magazine, Журнал зарегистрирован в реестре средств массовой
информации. (Регистрационный номер: ПИ №ФС77-78094) в лице Главного редактора Гавришева Николая.

Анатольевича, и                                              ,                      ,
(ФИО, паспортные данные, адрес проживания), именуемый в дальнейшем «Участник», с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Организатор принимает на себя обязательства надлежащим образом и в сроки, определенные
настоящим Договором, организовать и провести мероприятие съемки кастинга для реалити
шоу Напоказ от глянцевого журнала, съемки состоятся в июле-август 2022 года. (далее по
тексту – «Мероприятие»), а также предоставить Участнику фото и видео отчет, после проведения
мероприятия, и разместить фотографии на своих интернет ресурсах.

1.2. Участник принимает на себя обязательства участия в фотосессии и мероприятиях связанные с
данным проектом, исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

1.3. Участник дает согласие на использование фото и видео материала с мероприятия, указанного в
приложение №1

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость участия в съемках кастинга: составляет 7000 (семь тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.
2.2. Участник оплачивает стоимость участия в полном объеме в течение трех банковских дней, с момента
подписания договора.
2.3. Оплата производится наличными или безналичным расчетом на счет Организатора.
Стоимость участия в съемках реалити шоу, после успешного прохождения кастинга, бесплатное.

3. Права и обязанности Организатора
3.1. Организатор обязан:
3.1.1. Осуществить проведение фотосессии, согласно утвержденного графика.
3.1.2. Организовать необходимое техническое оснащение при подготовке и проведении мероприятия
3.1.3. Организатор размещает фото участника в журнале, гарантирует участие в съемках кастинга.

3.2. Организатор имеет право:
3.2.1. Вносить изменения в распорядок дня с предварительным уведомлением Родителя.

4. Права и обязанности Родителя

4.1. Участник обязан:
4.1.1. Нести материальную ответственность за порчу и (или) утрату Участниками имущества Организатора и

имущества других Участников.
4.1.2. Предоставить полную информацию об Участнике администрации Организатора, в том числе номера

телефонов для связи, адрес фактического нахождения и т.д.
.
4.2. Участник имеет право:
4.2.1. Получать полноценную информацию, касающуюся подготовки и проведения мероприятия
4.2.2. Получать качественные услуги при подготовке Участника.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания мероприятия.
6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, прямо

предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
6.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются

соответствующими нормами действующего законодательства РФ.
6.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет

одинаковую юридическую силу.

Организатор Родитель                                               .



8. Подписи Сторон

Организатор

___________________________ Гавришев Н.А.
(подпись)

Участник: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Приложение №1 к Договору № 02/06/22

Организатор Родитель                                               .



СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Я, _____________________________________________________________________,

«______» __________ _______ года рождения, паспорт серии ____________ № ____________,

выдан __________________ _______________________________________________ «______»

_________ ______ года, код подразделения _________________, зарегистрирован (на)

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

даю Организаторам мероприятия согласие на проведение съемок и исключительное право на
обнародование и дальнейшее использование моих изображений (фотографий, видео) - в
каталогах, рекламных буклетах, плакатах, календарях, книгах, других печатных изданиях,
при оформлении витрин, фасадных баннеров, навигации, видео роликов (из фотоматериалов и
видео съемки), Интернет баннерах, в оформлении сайта Компании и т.п. Все в рамках
проекта реалити шоу Напоказ.
Разрешаю обработку фотографий, ретуширование, затемнение, искажение и изменение
изображения, применение оптических иллюзий, использованных в композициях, как
преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе подготовки публикации окончательного
варианта фотографий.
Настоящим гарантирую, что подписываю данное Согласие не вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне
невыгодных условиях, и настоящее Согласие не является для нас и ребенка кабальным. Настоящим гарантирую, что при
подписании данного согласия осознаю его содержание и последствия.

«___» __________2022г.

ФИО ________________//__________________/ ФИО   ________________ /__________________/

Контактный тел. 8-______________________/ _________________________(Ф.И.О.)

Организатор Родитель                                               .


