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Приложение к Контентной политике конференций «DevConf»
Лицензионный договор с Автором
Настоящий Лицензионный договор (далее – «Договор») заключен между Индивидуальный предприниматель Невзоров Алексей
Владимирович (ОГРНИП 304504733800020), именуемым в дальнейшем «Организатор », в лице Индивидуального предпринимателя
Невзорова Алексея Владимировича действующего на основании Свидетельства с одной стороны, и лицом, изъявившим желание
принять участие в Конференции в качестве докладчика, именуемым в дальнейшем «Автор», с другой стороны (именуемые в
дальнейшем совместно «Стороны» , а по отдельности – «Сторона») о нижеследующем:
1. Термины и их значение
В настоящем Договоре используются термины, указанные в Контентной политике.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Автор предоставляет Организатору право использования в полном объеме
(неисключительную лицензию) Произведения и Исполнения, включая все элементы и составные части (названия, персонажи,
заголовки и т.п.).
Исключительное право
2.2. Организатор вправе использовать Произведение и Исполнение вместе и по отдельности любым не противоречащим
законодательству способом, в том числе:
2.2.1. воспроизведение – тиражирование или иное копирование, т.е. неоднократное придание объективной формы без ограничения
тиража, в том числе выпуск любых видов продукции с использованием Произведения, Исполнения, а также воспроизведение, запись в
памяти ЭВМ;
2.2.2. распространение экземпляров Произведений путем размещения ссылки для скачивания неопределенным кругом лиц в сети
Интернет без ограничения количества скачиваний и количества сайтов, на которых могут размещаться ссылки, а также
распространение экземпляров Произведений, Исполнений в иных формах, в том числе на любых носителях;
2.2.3. обнародование (публикация) Произведений, Исполнений, т.е. сообщение в какой-либо форме или каким-либо способом
неопределенному кругу лиц;
2.2.4. публичное использование Произведений, Исполнений и демонстрация в информационных, рекламных и прочих целях;
2.2.5. изготовление материальных носителей, содержащих Произведения, Исполнения (компакт-дисков, DVD);
2.2.6. импорт и экспорт материальных носителей Произведений, Исполнений в целях распространения;
2.2.7. использование названия, отдельных частей или фрагментов Произведений, Исполнений (в частности, использование отдельно
звуковой дорожки или фрагментов видеоряда);
2.2.8. использование Произведений, Исполнений в качестве основы для создания производных произведений, изделий и вещей,
переработка произведения иным образом, включение в составное Произведение, сборник, снабжение комментариями и пояснениями
(право на переработку и включение в сборники);
2.2.9. перевод Произведений, Исполнений;
2.2.10. создание на основе Произведений, Исполнений новых аудиовизуальных произведений, мультимедийных продуктов или иных
объектов.
2.3. Организатор вправе предоставлять третьим лицам лицензии (возмездные или безвозмездные) на использование Произведений,
Исполнений по собственному усмотрению при условии соблюдения прав авторства, принадлежащих Автору.
Сохранение прав авторства
2.4. Автор сохраняет за собой все личные неимущественные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации в
отношении Произведений, в том числе право авторства, право на указание имени Автора на экземплярах Произведений, а также на
странице Интернет-сайта, на которой будет размещены Произведения.
Гарантии Автора
2.5. Принятием настоящего Договора Автор гарантирует, что никакая часть Произведений, исключительные права на которые
принадлежат Автору, не нарушает права третьих лиц, не противоречит требованиям действующего законодательства.
2.6. Автор является единственным владельцем исключительных прав на Произведение, никакие третьи лица не имеют каких-либо прав
на Произведение или его элементы (например, лицензионных).
2.7. В случае, если Произведение создано как служебное, Автор заранее получает согласие работодателя на его включение в Контент.
2.8. Автор гарантирует, что имеет полномочия для заключения настоящего Договора.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Автор обязуется:
3.1.1. самостоятельно получить разрешение работодателя или иного правообладателя на презентацию или любое иное использование
Произведения в рамках Конференции;
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3.1.2. самостоятельно урегулировать любые претензии третьих лиц, касающиеся исключительных прав на Произведение в связи с
заключением настоящего Договора.
3.2. Организатор обязуется:
3.2.1. В результате переработки или иного использования имени и других элементов образа Автора не допускать действий, каким-либо
образом порочащих честь и достоинство Автора, противоречащих его правам и интересам, не соответствующих общественной морали,
этике и законодательству Российской Федерации.
3.3. Организатор вправе:
3.3.1. Использовать Произведения, Исполнения любыми способами, указанными в п. 2.2 настоящего Договора и не противоречащими
законодательству.
4. Вознаграждение
4.1. Настоящий Договор заключен в связи с участием Автора в Конференции является безвозмездным.
4.2. Автор не вправе требовать от Организатора или любых иных лиц каких-либо гонораров, компенсаций или любых иных платежей
за использование Произведений.
5. Срок действия Договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до прекращения исключительных прав Автора или
иного правообладателя на Произведение.
6. Порядок заключения Договора
6.1. Настоящий Договор является Договором присоединения согласно статье 428 ГК РФ, условия которого определены Организатором
и могут быть приняты Автором не иначе как путем присоединения к предложенному Договору в целом.
6.2. Настоящий Договор заключен конклюдентными действиями Автора путем отправления Автором заявки на участие в
Конференции на официальном сайте https://devconf.ru/ru Конференции.
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