СОГЛАШЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)
ОБ УЧАСТИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕТСКОМ ПЕСЕННОМ КОНКУРСЕ «БАЛА ДАУЫСЫ» - 2019
Республика Казахстан, город Алматы
ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Конкурс -Национальный детский песенный конкурс «Бала Дауысы», включая все этапы его проведения;
Организатор – Частный фонд «ЖАНДАНУ ӘЛЕМІ», зарегистрированный по адресу: г.Алматы, пр.Достык, 341, БИН 150240021227, являющийся правообладателем Национального
детского песенного конкурса «Бала Дауысы»;
Участник – ребенок в возрасте от ____ до ____ лет, безвозмездно участвующий в Национальном детском песенном конкурсе «Бала Дауысы» на добровольной основе, с целью
победы в конкурсе на условиях равной состязательности;
Законный представитель Участника – совершеннолетний законный представитель Участника (мама/папа) либо законный опекун Участника, представляющий интересы Участника
на Конкурсе, имеющий право представлять интересы от имени Участника с третими лицами, принимать права и обязанности от имени Участника, нести за него любую
ответственность и заключать от имени Участника сделки, в том числе присоединяясь к настоящему соглашению (публичной оферте) путем заполнения регистрационных данных
Участника и своих собственных, и акцепта настоящего Соглашения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Законный представитель Участника с одной стороны и Организатор с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее
соглашение (публичную оферту) о нижеследующем:
1.1.
Участник принимает участие в Конкурсе в целях победы на условиях равной состязательности с другими участниками Конкурса.
1.2.
Стороны, заключая настоящее соглашение, заявляют и гарантируют, что каждая Сторона является обладателем всех прав и полномочий, необходимых для заключения и
надлежащего исполнения условий соглашения, не имеет каких-либо претензий со стороны третьих лиц, а в случае возможного их возникновения в будущем, урегулирует их с
третьими лицами самостоятельно каждая со своей Стороны.
1.3.
Участник и Законный предствитель Участника признают и гарантируют, что все части Конкурса и имущественные права, в том числе но не ограничиваясь, созданные при
реализации Конкурса видеоматериалы, фотоматериалы, песни, интервью, реклама, денежная прибыль, объекты графики и творческие произведения принадлежат Организатору
бессрочно и Участник и его Законный представитель Участника не претендуют и не будут претендовать в будущем на какое-либо вознаграждение от реализации Конкурса или
указанных его частей и прав, равно как и не будут запрещать в будущем использование изображения Участника, голоса Участника, Конкурса или его частей Организатором, а также
третьими лицами связанными с Организатором.
1.4.
Законный представитель Участника соглашается в том, что тщательно и детально ознакомился с условиями настоящего Соглашения и иными условиями участия в
Конкурсе в связи с чем, гарантирует не предъявлять к Организатору каких-либо материальных претензий о возмещение морального вреда и затрат, понесенных в связи с участием
в Конкурсе и соотвественно с показом Участника в средствах массовой информации, сети Интернет или размещении его изображения и/или сведений о нем в СМИ.
1.5.
Законный представитель Участника акцептуя настоящее Соглашение передает Организатору все необходимые права на использование изображения и голоса Участника и
Законного представителя Участника в соответствии со ст. 145 ГК РК и действующим законом РК «Об авторском праве и смежных правах», включая, но не ограничиваясь правом
публичного доведения до сведения, в том числе право на публичный показ, право на сообщение в эфир, в том числе и по кабелю, право на получение прибыли, право на передачу
части своих прав другим пользователям (теле/радио каналы и т.п.), без выплат в дальнейшем каких либо денежных средств Участнику или его Законному представителю Участника.
1.6.
Участнику и Законному предствителю Участника запрещено до «31» декабря 2019 года участвовать в иных конкурсах, концертах, публичных выступлениях и телевизионных
мероприятиях организованных без участия Организатора. В случае нарушения указанного условия, Законный представитель Участника обязуется выплатить по первому требованию
Организатора штраф в размере 300 000 (триста тысяч) тенге. Условия настоящего пункта не распространяются на Участника выбывшего из участия в Конкурсе.
2.1.
2.1.1.

2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАТОР ОБЯЗУЕТСЯ:
Организовать все необходимые процедуры и самостоятельно нести расходы, связанные с организацией Конкурса и всего комплекса съемочного процесса.

2.2.
ОРГАНИЗАТОР ВПРАВЕ
2.2.1.
Производить телевизионную видеозапись и фотосъемку Участника, Законного представителя Участника, Конкурса, отборочных туров, кастингов и их составных частей, или
разрешить такую запись иными телевизионными каналами и СМИ;
2.2.2.
Осуществлять охрану прав Организатора наКонкурс и всех его составных частей;
2.2.3.
Самостоятельно и на свое усмотрение определять и изменять тематикуКонкурса, сценарный плани сюжеты Конкурса, места проведенияи графики Конкурса, требования к
участию в Конкурсе, регламент и правила участия в Конкурсе, состав жюри и методы определения победителя отборочных туров Конкурса, состав жюри и методы определения
победителя Конкурса,призы за победу в Конкурсе, количество призовых мест, а также иные правила, условия и механизмы реализации Конкурса;
2.2.4.
На защиту собственных прав и законных интересов в соответствии с действующим законодательством РК;
2.2.5.
Изменять в одностороннем порядке, без согласия Участника или его Законного представителя Участника на любом этапе Конкурса: регламенты, положения, графики,
условия и иные организационные составляющие Конкурса;
2.2.6.
Через жюри либо организационные комиссии Конкурса, на свое усмотрение и без объяснения причин, с учетом принципа состязательности, определять Участника как
победителя либо выбывшего из участия в Конкурсе по результатам каждого этапа Конкурса (кастинг, отборочный тур, полуфинал, финал и т.п.);
2.2.7.
В случае нарушения Участником либо Законным представителем Участника условий настоящего Соглашения либо иных правил, регламентов и графиков Конкурса, в
одностороннем, внесудебном порядке дисквалифицировать (исключить) Участника из участия в Конкурсе, путем направления Законному представителю Участника уведомления о
досрочном расторжении настоящего Соглашения.
2.2.8.
На любом этапе Конкурса, без выплаты каких-либо возмещений Участнику или Законному представителю Участника, прекратить (закрыть) либо приостановить проведение
Конкурсав случае соответствующего распоряжения государственных органов, банкротства Организатора, национального траура, военных действий, природных катаклизмов и иных
форс-мажорных обстоятельств, путем публикации соответствующей информации на интернет-ресурсе Организатора либо в СМИ. В данном случае настоящее Соглашение
считается прекратившим свое действие с даты опубликования соответствующей информации.
2.3.
УЧАСТНИК ОБЯЗУЕТСЯ:
2.3.1.
Участник обязуется приложить максимум услилий для прохождения в финал Конкурса, а также сторого соответствовать и соблюдать положение/регламент/графики
Конкурса, правила и распоряжения Организатора о Конкурсе.
2.3.2.
Не срывать утвержденные даты проведения телевизионной съемки Конкурса, а также быть пунктуальным и обязательным.
2.3.3.
Учавствовать во всех этапах Конкурса (при прохождении), а также в организованных Организатором видео и фото съемках, пресс-конференциях, интервью и т.п., при
наличии указание на это Организатора.
2.3.4.
Строго соблюдать установленную дисциплину, общепринятые морально-этические нормы поведения, утвержденные Организатором графики и регламенты Конкурса,
исполнять законные распоряжения кураторов в Конкурсе и иных ответственных лиц Организатора.
2.3.5.
Бережно относиться к имуществу Организатораи нести ответственность за причиненный ущерб.
2.3.6.
Не принимать участие в других музыкальных конкурсах и мепроприятиях до завершения Конкурса либо выбытия из него.
2.4. ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧАСТНИКА ОБЯЗУЕТСЯ:
2.4.1. Самостоятельно контролировать морально-этическое поведение Участника на Конкурсе, самостоятельно следить за местонахождением и передвижениями Участника на
территории Конкурса и за его пределами в период проведения мероприятий Конкурса, не осуществлять действий создающих угрозу жизни и здоровья Участника либо других лиц
задействованных в Конкурсе, а также самостоятельно обеспечивать безопасность Участника, в том числе в период массовых мероприятий (очередь, столпотворение людей,
массовое движение людей, передвижение на транспорте и т.п.).
2.4.2. Не препятствовать проведению Конкурса, не вмешиваться в деятельность Организатора и не допускать со своей Стороны коррупционных действий направленных на
нарушение честных и равных для всех участников состязательных принципов Конкурса.
2.4.3. Самостоятельно обеспечивать присмотр за Участником в период участия Участника в кастингах, отборочных турах Конкурса и иных массовых мероприятиях Конкурса, а также
самостоятельно нести ответственность за вред здоровью и жизни полученных Участником в результате: ненадлежащего поведения Участника, нарушения общей дисциплины,
нарушения правил пожарной безопасности и безопасности на воде, нарушения условий настоящего Соглашения и иных правил Конкурса Участником или Законным представителем
Участника, а также ненадлежащего контроля со стороны Законного представителя Участника.
2.4.4. Возместить Организатору любой имущественный ущерб причиненный действиями Участника Организатору в период проведения Конкурса, а равно отказаться от каких-либо
имущественных требований к Организатору возникших в результате проведения Конкурса.

2.5. АКЦЕПТ СОГЛАШЕНИЯ:
2.5.1. Заполняя данные Участника, Законного представителя Участника и нажав кнопку «Зарегистрироваться», Законный представитель Участника соглашается с условиями
настоящего Соглашения и акцептует настоящую публичную оферту. Настоящая публичная оферта вступает в силу и становится обязательной к соблюдению Участником и Законным
представителем с момента нажатия кнопки «Зарегистрироваться» (акцепта). Заполнение данных Участника и Законного представителя, а также регистрация с акцептом настоящего
Соглашения может быть произведена при помощи представителей Организатора в месте проведения мероприятий Конкурса по устной просьбе и инициативе Законного
представителя, в данном случае акцепт Соглашения считается вступившим в силу так же как если бы Законный представитель заполнил свои и Участника данные самостоятельно.
2.5.2. Акцептуя настоящее Соглашение, Законный представитель Участника самостоятельно несет ответственность и гарантирует, что:
2.5.2.1. в полной мере понимает суть, права и обязанности Участника и Законного представителя Участника изложенные в настоящем Соглашении;
2.5.2.2. действует добровольно и исключительно в интересах Участника;
2.5.2.3. обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для представления интересов Участника в настоящем Соглашении и Конкурсе;
2.5.2.4. является совершеннолетним, обладает полной дееспособностью и правоспособностью;
2.5.2.5. путем акцепта настоящего Соглашения не нарушает права и свободу Участника либо иных третьих лиц;
2.5.2.6. не находится в момент акцепта в состоянии алкогольного, наркотического, токсикологического или иного опьянения;
2.5.2.7. состояние физического и психологического здоровья Участника в полной мере позволяет Участнику учавствовать в Конкурсе без какого-либо вреда его жизни и здоровью;
2.5.2.8. сведения указанные в графах для Участника и Законного представителя Участника указаны верно и соответствуют действительности.
2.5.3. Законный представитель Участника самостоятельно несет полную ответственность перед Участником, Организатором, государственными органами и иными третьими лицами
в случае нарушения им гарантий указанных в пункте 2.5.2. настоящего Соглашения.
2.5.4. Лицо осуществившее акцепт настоящего Соглашения, самостоятельно несет полную ответственность перед Законным представителем Участника, Участником,
государственными органами и иными третьими лицами, в случае если, лицо осуществившее акцепт настоящего Соглашения не является Законным представителем Участника либо
имеет мотив обмана, мошенничества, нарушения прав и свобод Участника.
2.5.5. Организатор не несет ответственности за верность и подлинность данных заполненных лицом осуществившем акцепт настоящего Соглашения в соответствующих полях.
2.5.6. В случае выявления факта, что лицо осуществившее акцепт настоящего Соглашения не является Законным представителем Участника либо имеет мотив обмана,
мошенничества, нарушения прав и свобод Участника, либо данные заполненные лицом осуществившим акцепт настоящего Соглашения являются не верными или не подлинными,
настоящее Соглашение считается не акцептованным и не вступившим в юридическую (законную) силу.
2.6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
2.6.1. Акцепт настоящего соглашения должен быть осуществлен до «____»_________2019 года включительного, все акцепты осуществленные по истечении указанной даты
считаются недействительными.
2.6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его акцепта Законным представителем Участника и действует до завершения Конкурса либо до момента его досрочного
прекращения по основаниям указанным в тексте Соглашения.
2.6.3. Все судебные споры возникающие из настоящего Соглашения должны быть рассмотрены в судах города Алматы Республики Казахстан.
2.6.4. Настоящее соглашение регулируется законодательством Республики Казахстан.

