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Приложение № 1
к соглашению об оказании услуг и осуществлении
 имущественных прав через сервисы e-generator


г. Москва						редакция от 17 февраля 2011 года


Настоящее приложение регулирует отношения Сторон и является самостоятельными договорами, в соответствии с которыми Пользователь обязуется оказать Предпринимателю услуги и/или создать произведение и/или передать права на произведение.
 
1. Термины и определения
Для целей настоящего приложения используются следующие термины:
1.1. «Сайт» - программно-технологический комплекс, доступный для использования в интернете по уникальному доменному имени: «http://e-generator.ru/». Графический интерфейс Сайта позволяет реализовывать права и обязанности Сторон по настоящему приложению.
1.2. «Договор» - договор оказания Пользователем Предпринимателю услуг или создания произведения и/или передачи прав на произведение, заключённый посредством акцепта Пользователем оферты на соглашение об оказании услуг и осуществления имущественных прав через сервисы e-generator.
1.3. «Заказ» - предложение Пользователю оказать Предпринимателю услуги и/или создать произведение и/или передать права на произведение с указанием конкретных предмета, цены или порядка её определения, количества, а также иных условий таких услуг и/или создания произведения и/или передачи прав. 
1.4. «Конкурс» - выбор наилучшей работы из нескольких работ, проводящийся на Сайте.
Прочие термины, используемые в настоящем приложении, имеют то же значение, что и в Договоре. В случае, если термин не определён ни в Договоре, ни в приложении, толкование такого термина производится в соответствии с Сайтом.

2. Порядок заказа Предпринимателем услуг либо произведений
2.1. Настоящий порядок применяется, если Сторонами не согласовано иного в письменном виде на бумажном носителе.
2.2 Предприниматель извещает Пользователя о Заказе, который может исполнить Пользователь, по электронной почте. Подробное описание Заказа содержится на Сайте, и Пользователь может ознакомиться с ним самостоятельно.
2.3. Заказы и их описание на Сайте могут быть доступны не всем Пользователям, что определяется настройками программы Предпринимателя и, соответственно, доступом Пользователя к тем или иным разделам Сайта (в зависимости от его рейтинга, исполнения предыдущих Заказов и т.д.).
2.4. Пользователь может принять исполнение Заказа способом, указанным на Сайте. После принятия Пользователем Заказа, он  считается совершённым в письменной форме.  
2.5. Пользователь может самостоятельно размещать собственные идеи в предназначенных для этого разделах Сайта. Такое размещение не является исполнением Заказа, но может повлечь за собой Заказ, возникший на основании такой идеи. 
2.6. В случае, если на Сайте проводится Конкурс, размещение Пользователем идей на Сайте рассматривается как предложение Предпринимателю, который может сделать Заказ после определения победителя Конкурса. 
2.7. Конкурсы на Сайте проводятся в соответствии с положениями настоящего приложения и творческими заданиями, определяющими требования к результатам творческой деятельности Пользователя. 
2.8. Предлагаемые к участию в Конкурсе идеи или произведения предварительно могут оцениваться редактором Сайта. Редактор по своему усмотрению допускает к участию в Конкурсе либо отклоняет поданные идеи или произведения. 
2.9. Победитель Конкурса определяется Предпринимателем или иным лицом, указанным на Сайте.

3. Положения о создании произведения
3.1. Настоящий раздел приложения применяется, если по условиям Заказа Пользователю необходимо создать новое произведение.
3.2. Пользователь обязуется создать произведение, соответствующее Заказу, и передать Предпринимателю исключительные права на это произведение, а Предприниматель обязуется уплатить Пользователю вознаграждение.  
3.3. Пользователь отчуждает Предпринимателю исключительные права на произведение в полном объеме для использования его любым способом и в любой форме, включая перечисленные в ст. 1270 ГК РФ.
3.4. Исключительные права на произведение, а также его части, фрагменты, версии, передаются Пользователем Предпринимателю на срок действия исключительных прав на произведение. Действие передаваемых исключительных прав не ограничивается территориальными пределами.
3.5. Пользователь не сохраняет за собой право использовать произведение самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

3.6. Обязанности Пользователя: 
3.6.1. Пользователь обязуется создать произведение в соответствии с Заказом в порядке и сроки, предусмотренные Заказом. 
3.6.2. Пользователь обязуется создать произведение своими силами. 
3.6.3. Пользователь обязуется следовать устным указаниям Предпринимателя, касающимся создания произведения и учитывать их при работе.
3.6.4. Пользователь обязуется сообщать Предпринимателю по его требованию любую информацию, касающуюся хода создания произведения.
3.6.5. Пользователь обязуется при создании произведения не нарушать интеллектуальные права третьих лиц. В случае необходимости использовать при создании произведения охраняемых объектов интеллектуальных прав, Пользователь обязуется самостоятельно и за свой счет заключить с соответствующими правообладателями договоры об использовании им указанных объектов.
3.6.6. Пользователь обязуется оградить Предпринимателя от любых претензий со стороны  третьих лиц о правомерности использования последним произведения, а при возникновении таких претензий – разрешить их самостоятельно и/или полностью возместить убытки, понесенные Предпринимателем в связи с такими претензиями.
3.6.7. Пользователь гарантирует соответствие создаваемого и передаваемого Предпринимателю произведения законодательству РФ. 
3.6.8. Пользователь передает Предпринимателю окончательный вариант произведения не позднее срока, указанного в Заказе. 
3.6.9. При получении указания Предпринимателя о внесении поправок и доработок Пользователь  обязуется в установленные Предпринимателем сроки  внести требуемые исправления и повторно представить произведение Предпринимателю.
3.6.10. После предоставления Предпринимателю окончательного варианта произведения, Предприниматель направляет Пользователю акт приёма-передачи произведения. Направление акта может быть осуществлено в том числе с использованием Сайта, а его подписанием со стороны Пользователя будет считаться совершение действия последним на Сайте в момент, когда Пользователь будет Авторизован. В случае, если в течение 10 дней с момента направления акта Пользователю последний не подписывает его и не указывает каких-либо возражений против подписания, акт считается подписанным.
3.7. Обязанности Предпринимателя: 
3.7.1. Предприниматель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения произведения рассмотреть переданные ему первоначальные версии произведения и известить Пользователя либо об одобрении произведения, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. Срок для внесения соответствующих изменений в произведение не может быть менее 10 (десяти) рабочих дней.  
3.7.2. В случае если внесенные изменения (осуществленная доработка) не устраивают Предпринимателя, то последний имеет право повторно обратиться к Пользователю с требованием о внесении соответствующих изменений (осуществления доработки). При этом подразумевается, что Предприниматель имеет право обратиться к Пользователю с подобными требованиями неограниченное количество раз до момента устранения всех недостатков произведения. В случае необходимости доработок произведения дополнительное вознаграждение Пользователю за такие доработки не выплачивается. При этом Стороны договариваются, что требования по таким доработкам и изменениям не выходят за рамки предварительно согласованных Сторонами тематики и общей концепции создаваемого произведения. 

3.8. Исключительное право как на само произведение, так и на любые его части, а также на любые варианты и фрагменты произведения, созданные Пользователем, считается перешедшим к Предпринимателю в момент придания произведению объективной формы.
3.9. Пользователь предоставляет Предпринимателю право на обнародование произведения. Пользователь не лишается права на отзыв произведения, однако в этом случае он должен возместить Предпринимателю упущенную выгоду.
3.10. Предприниматель вправе передавать (предоставлять) любым другим лицам полученные права на произведение. Согласия Пользователя на такую передачу (предоставление) не требуется.
3.11. Предприниматель вправе использовать произведение, его части, варианты и фрагменты полностью или частично (фрагментарно, выборочно), совместно либо по отдельности, одновременно с другими объектами авторского права, а также вправе включать их в другие произведения.

3.12. За создание Произведения и передачу исключительных прав на них Предприниматель выплачивает Пользователю вознаграждение в твердой сумме в размере и сроки, указанные в Заказе.

3.13. В случае, когда срок исполнения обязанности Пользователя по созданию произведения наступил, и очевидно, что произведение не будет создано, Предприниматель вправе в одностороннем порядке отказаться от Заказа путем направления уведомления Пользователю.
3.14. В случае одностороннего расторжения настоящего приложения в части создания произведения Пользователь обязуется передать произведение, а также исключительные права на него в полном объеме в том состоянии, в каком находится произведение на момент расторжения, а Предприниматель обязуется уплатить Пользователю вознаграждение, в размере, определенном Сторонами, при условии, что такое вознаграждение должно быть пропорционально созданному на момент расторжения произведению.
3.15. Вне зависимости от порядка расторжения настоящего приложения в части создания произведения, исключительные права на произведение, переданные Пользователем Предпринимателю до момента такого расторжения, остаются у последнего.

4. Положения о передаче прав на произведения
4.1. Настоящий раздел приложения применяется, если по условиям Заказа Пользователю необходимо передать исключительные права Предпринимателю на уже созданное произведение.
4.2. Пользователь обязуется передать Предпринимателю исключительные права произведение, соответствующее Заказу, а Предприниматель обязуется уплатить Пользователю вознаграждение.  
4.3. Пользователь отчуждает Предпринимателю исключительные права на произведение в полном объеме для использования его любым способом и в любой форме, включая перечисленные в ст. 1270 ГК РФ.
4.4. Исключительные права на произведение, а также его части, фрагменты, версии, передаются Пользователем Предпринимателю на срок действия исключительных прав на произведение. Действие передаваемых исключительных прав не ограничивается территориальными пределами.
4.5. Пользователь не сохраняет за собой право использовать произведение самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.
4.6. Моментом передачи произведения, выполненного в электронной форме, является его получение Предпринимателем по электронной почте или через загрузку произведения на Сайт. Моментом передачи произведения, выполненного на материальном носителе, является момент получения носителя Предпринимателем.
4.7. После получения произведения Предприниматель направляет Пользователю акт приёма-передачи произведения. Направление акта может быть осуществлено в том числе с использованием Сайта, а его подписанием со стороны Пользователя будет считаться совершение действия последним на Сайте в момент, когда Пользователь будет Авторизован. В случае, если в течение 10 дней с момента направления акта Пользователю последний не подписывает его и не указывает каких-либо возражений против подписания, акт считается подписанным.
4.8. Моментом перехода исключительных прав на произведение является момент передачи произведения Предпринимателю.  
4.9. Пользователь предоставляет Предпринимателю право на обнародование произведения. Пользователь не лишается права на отзыв произведения, однако в этом случае он должен возместить Предпринимателю упущенную выгоду.
4.10. Предприниматель вправе передавать (предоставлять) любым другим лицам полученные права на произведение. Согласия Пользователя на такую передачу (предоставление) не требуется.
4.11. Предприниматель вправе использовать произведение, его части, варианты и фрагменты полностью или частично (фрагментарно, выборочно), совместно либо по отдельности, одновременно с другими объектами авторского права, а также вправе включать их в другие произведения.

4.12. За передачу исключительных прав на произведение Предприниматель выплачивает Пользователю вознаграждение в твердой сумме в размере и сроки, указанные в Заказе.

4.13. Пользователь гарантирует, что обладает всеми исключительными правами на произведение, и что оно создано без нарушения интеллектуальных прав третьих лиц. 
4.14. Пользователь обязуется оградить Предпринимателя от любых претензий со стороны  третьих лиц о правомерности использования последним произведения, а при возникновении таких претензий – разрешить их самостоятельно и/или полностью возместить убытки, понесенные Предпринимателем в связи с такими претензиями.

5. Положения об оказании услуг
5.1. Оказанием услуг признаётся любая деятельность Пользователя на основе использования Сайта, которая по своему предмету не порождает исключительных прав и/или перехода таких прав, и не попадает под положения иных разделов настоящего приложения, такая как создание идей, наименований, концепций  и т.п.
5.2. Пользователь обязуется после принятия Заказа выполнить Заказ и совершить все необходимые действия для выполнения Заказа, а также передать результат оказания услуг Предпринимателю способом, указанным на Сайте.
5.3. Пользователь должен выполнить Заказ в срок, если таковой указан в Заказе.
5.4. При оказании услуг Пользователь не должен нарушать прав третьих лиц.
5.5. Пользователь вправе привлечь к оказанию услуг третьих лиц только с письменного согласия Предпринимателя. При этом Пользователь отвечает за действия третьих лиц как за свои собственные.
5.6. Предприниматель вправе в любой момент проверять ход и качество оказания услуг Пользователем, например, обращаясь к последнему по электронной почте.
5.7. Предприниматель вправе не принимать услуги и не считать их оказанными, если он полагает, что услуги либо их результат не соответствуют Заказу.
5.8. Предприниматель вправе не принимать услуги и не считать их оказанными, если он полагает, что услуги оказаны с ненадлежащим качеством или что при их оказании были нарушены права третьих лиц.
5.9. Если Пользователь не осуществил оказание услуг в срок, указанный в Заказе, либо если до окончания срока исполнения Заказа становится очевидно, что Пользователь не успеет оказать услуги в срок, то Предприниматель вправе отказаться от Заказа, не выплачивая Пользователю какое-либо вознаграждение.
5.10. Пользователь понимает, что в силу того, что Сайтом пользуется значительное количество лиц, результат оказания услуг другими лицами может быть аналогичен результату Пользователя, или в значительной степени быть схожим с ним, а также идеи Пользователя, которые он изложил в разделах Сайта, к которому имеют доступ другие пользователи Сайта, могут быть использованы иными лицами. Такое совпадение результатов оказания услуг или использование идей является неотъемлемой особенностью Сайта и не может быть рассмотрено как ущемление прав Пользователя.
5.11. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего приложения в части оказания услуг по настоящему разделу. Об этом каждая из Сторон должна уведомить другую не менее, чем за 10 дней. Такой отказ может повлечь для Пользователя невозможность осуществления некоторых действий на Сайте с использованием его учётной записи. 
5.12. Предприниматель вправе проводить редакторскую правку информации: статей, решений творческих заданий, идей, сообщений на форуме, новостной информации, вопросов и ответов.
5.13. Предприниматель вправе удалять с Сайта любую информацию или материалы если они по мнению Предпринимателя являются нарушают настоящее приложение.

6. Прочие положения
6.1. По итогам отношений Сторон в рамках настоящего приложения, Предприниматель вправе, но не обязан, размещать на Сайте информацию, содержащую в том или ином виде данные об исполнении Пользователем Заказов. Эта информация обрабатывается исключительно на основе компьютерной программы Предпринимателя, предназначена для её использования исключительно на Сайте и может в любой момент изменяться или удаляться Предпринимателем.  

