Правила участия в Видео‐передаче
(далее – Правила)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Видео-передача – результат творческой деятельности, выполненный в определенной тематике,
представляющий собой аудиовизуальное произведение, состоящее из зафиксированной серии
связанных между собой изображений со звуковым сопровождением и предназначенное для
зрительного и слухового восприятия с помощью соответствующих технических устройств.
Заявка – письменное подтверждение участия
Видео-передаче Участника, являющееся
одновременно принятием обязательства по оплате Участником стоимости участия в Видео-передаче.
Сайт – совокупность информации, содержащейся в информационной системе, доступ к которой
обеспечивается посредством сети «Интернет», расположенная по доменному имени www.bn.ru.
Информация – статистические и аналитические материалы по теме Видео-передачи,
соответствующие требованиям действующего законодательства РФ и Правилам размещения
рекламно-информационных материалов на сайте www.bn.ru, размещенным в открытом доступе в сети
интернет.
Исполнитель – лицо, обеспечивающее организацию создания Видео-передачи.
Участник - Участник видео-передачи – юридическое лицо или частный предприниматель,
принимающий, на условиях установленных настоящими Правилами, участие в съемках Видеопередачи с целью распространения информации направленной на привлечение внимания к
деятельности (услугам) Участника, на формирование или поддержку интереса к Участнику и
продвижение его услуг на рынке и адресованной неопределенному кругу лиц (рекламы).
Эксперт – специалист (физическое лицо), являющийся работником Участника или состоящий с
Участником в гражданско-правовых отношениях, обладающий специальными знаниями в области
тематики Видео-передачи, основанными на теории и личном опыте, и направляемый Участником для
дачи заключения или суждения по вопросам, рассматриваемым в Видео-передаче.
1.

ВИД УСЛУГИ

Исполнитель организует создание Видео-передачи с участием Участника и распространяет
рекламную информацию об Участнике, путем размещения Видео-передачи с участием Участника на
Сайте, на условиях, установленных настоящими Правилами.
2.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРИ СОЗДАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ВИДЕО-ПЕРЕДАЧИ

2.1.
Исполнитель самостоятельно и без согласия Участника:
– выбирает тематику Видео-передачи, определяет ее хронометраж;
– выбирает порядок подачи видеоряда, звуковое и визуальное сопровождение;
– привлекает третьих лиц для целей организации создания Видео-передачи;
– формирует список вопросов, задаваемых Эксперту, привлекает третьих лиц для дачи экспертных
оценок по тематике Видео-передачи и/или для анализа информации, предоставленной Экспертом;
– вправе изменять отснятые эпизоды Видео-передачи (как отдельные видеоролики, так и всю Видеопередачу в целом) с участием Эксперта путем сокращения или монтажа видеоряда, переозвучивания,
компоновки и иными способами, необходимым Исполнителю для достижения своих
предпринимательских и/или творческих целей;
– доводит Видео-передачу до всеобщего сведения, в том числе путем сообщения по кабелю;
– вправе использовать Видео-передачу в любой форме и любым не противоречащим закону
способом (исключительное право на Видео-передачу).
3.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ УЧАСТНИКА В ВИДЕО-ПЕРЕДАЧЕ

3.1.
Участник соглашается с тем, что для участия в Видео-передаче:
3.1.1. Участник обеспечивает присутствие одного Эксперта на съемках Видео-передачи в сроки и в
соответствии с требованиями Исполнителя.
3.1.2. Участник обеспечивает получение согласия Эксперта на обработку его персональных данных,
а также согласия Эксперта на передачу всех прав на исполнение и прав на любые результаты

интеллектуальной деятельности, создаваемые им в процессе видеосъемки с его участием. В
частности Участник обязуется самостоятельно и за свой счет заключать с такими лицами
договор/договоры отчуждения указанных прав в пользу Исполнителя.
3.1.3. Участник гарантирует и подтверждает, что любая информация, сообщаемая предоставленным
им Экспертом Исполнителю, в том числе Информация (включая заключения Эксперта, ответы
Эксперта на вопросы Исполнителя, (оценочные) суждения Эксперта и любая другая информация,
распространяемая Экспертом), является правомерной и не нарушает законодательство Российской
Федерации.
3.1.4. Ответственность за любые убытки Исполнителя, которые он может понести в результате
действий Эксперта, лежат на Участнике. В случае нарушения Участником и/или Экспертом
положений настоящего пункта Договора все убытки, причиненные Исполнителю таким нарушением,
подлежат возмещению Участником на основании требования Исполнителя.
3.1.5. Участник предоставляет Исполнителю Информацию до начала видеосъемки.
3.2.
Порядок участия Участника в Видео-передаче
3.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования Исполнителем Заявки Исполнитель
назначает дату проведения съемки Видео-передачи, о чем он информирует Участника посредством
письма на адрес электронной почты, с которого была получена соответствующая Заявка.
3.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления о дате проведения
видеосъемки Видео-передачи Участник вправе предоставить Исполнителю Информацию.
3.2.3. Участник обязуется обеспечить присутствие одного Эксперта на съемке Видео-передачи в
соответствии с требованиями Исполнителя. Все расходы по организации присутствия Эксперта на
съемке Видео-передачи, а также иные расходы в отношении Эксперта Участник несет
самостоятельно и за свой счет. Участник обязуется обеспечить присутствие Эксперта в течение всего
срока проведения съемки Видео-передачи в соответствии с требованиями Исполнителя.
3.2.4. Исполнитель вправе отказать Эксперту в участии в съемке Видео-передачи в случае
нарушения Экспертом общепринятых норм поведения, в том числе: появление на съемочной
площадке в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, нарушение общественного
порядка, невыполнение требований Исполнителя/представителей Исполнителя, несоблюдение
деловой формы одежды. Внешний вид Эксперта должен быть опрятным и аккуратным.
3.2.5. Обязанность Исполнителя по размещению Видео-передачи является надлежащим образом
исполненной и принятой Участником в полном объеме с даты размещения Видео-передачи при
отсутствии мотивированных претензий со стороны Участника в течение 2 (двух) дней с даты такого
размещения.
3.3.

Стоимость Участия в Видео-передаче

Стоимость размещения информации об Участнике в Видео-передаче определяется в соответствии с
Заявкой Участника и расценками Исполнителя, действующими на момент размещения Видеопередачи на Сайте.
4.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

4.1.
Все исключительные права на Видео-передачу и любые другие результаты интеллектуальной
деятельности, включая права на любые аудиовизуальные произведения, создаваемые Исполнителем в
рамках настоящего Договора, а также смежные права, возникающие в процессе исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору, принадлежат Исполнителю.

