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СОГЛАШЕНИЕ 

о разграничении ответственности  

 
г. Москва                                                                                                              31 апреля 2013 года. 

 

ОАО «Перспективы движения», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора по 

внешним связям, действующего на основании доверенности от первого января две тысячи 

тринадцатого года № 2584-368/0001, с одной стороны, и «Общественное вещание», именуемое в 

дальнейшем «Сторона 2», в лице исполнительного продюсера, действующего на основании срочного 

трудового договора  от 28 февраля 2012 года № А-34197-О/5847, с другой стороны, заключили 

настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

1.  Согласно  настоящему Соглашению, Сторона 1 предоставляет Стороне 2, на безвозмездной 

основе, информацию для создания аудиовизуального произведения (авторской передачи, авторского 

репортажа или иного подобного аудиовизуального произведения), а Сторона 2 обязуется изложить 

предоставленную Стороной 1 информацию без искажения ее смысловой нагрузки. 

2.  Сторона 2, в обеспечение взятых на себя обязательств, в соответствии с п. 1 настоящего 

Соглашения, обязуется до первого публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо 

иному публичному воспроизведению созданного аудиовизуального произведения, согласовать 

сценарий и тексты выступления участников данного произведения.  

3.  Любое изменение согласованного сценария и текстов выступления участников 

аудиовизуального произведения, путем их переделки, изменения очередности звучания, сокращения 

или дополнения, либо любым иным способом, подлежат обязательному согласованию со Стороной 1, 

так как могут привести к изменению смыслового содержания, как части, так и целиком всего 

аудиовизуального произведения.  

4.  Сторона 2 обязуется согласовать со Стороной 1 окончательный вариант аудиовизуального 

произведения, который будет публично исполнен либо сообщен в эфир, по кабелю, либо любым иным 

способом.  

5.  Стороны пришли к соглашению, что Сторона 2 несет полную материальную и любую иную 

ответственность как перед Стороной 1, так и перед третьими лицами за несоответствие содержания 

аудиовизуального произведения, согласованному сторонами сценарию и текстам выступлений 

участников данного аудиовизуального произведения, а также окончательному варианту произведения, 

согласованному в соответствии с п. 4. Соглашения.  

6.  В случае любого не соответствия аудиовизуального произведения, публично исполненного 

либо сообщенного в эфир или по кабелю варианту, согласованному Стороной 1 и Стороной 2, то 

Сторона 2 обязуется выплатить Стороне 1 штраф в размере 1000000 (одного миллиона) рублей в 

течении 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления такого требования.  

7. В случае предъявления к Стороне 1 третьими лицами претензий и исков по вопросам 

авторских и иных прав, предусмотренных гл. 4 ГК РФ, а также иных требований материального и 

нематериального характера в отношении информации, изложенной в аудиовизуальном произведении, 

Сторона 2 обязуется выступать в рамках любой возможной судебной или административной 

процедуры на стороне Стороны 1, при этом приложить все усилия для отстаивания интересов Стороны 

1. Настоящим Сторона 2 заверяет и гарантирует то, что он будет возмещать любые убытки, ущерб, или 

издержки Стороны 1, возникшие по вине Стороны 2. 

8. Сторона 2 обязана незамедлительно уведомить Сторону 1 о любых нарушениях прав 

возникших в результате публичного исполнения либо сообщения в эфир или по кабелю или иного 

способа воспроизведения аудиовизуального произведения.  

9. Срок действия настоящего соглашения: 

- начало: 31 апреля 2013 года; 

- окончание: бессрочно. 

10. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и 

желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую 

войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия и т.д. 

11. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и 

их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Соглашению. 

12. Соглашение заключёно в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.  
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13. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые 

не вытекают из Соглашения, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных 

соглашений. Все изменения и дополнения к Соглашению считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями 

Сторон. 

14. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Соглашению третьим лицам без 

предварительного письменного согласия другой Стороны. 

15. Ссылки на слово или термин в Соглашении в единственном числе включают в себя ссылки на 

это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе 

включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, 

если из текста Соглашения не вытекает иное. 

16. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического 

лица, содержание Соглашения, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с 

Соглашением, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не 

подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны. 

17. Для целей удобства в Соглашении под Сторонами также понимаются их уполномоченные 

лица, а также их возможные правопреемники. 

18. Уведомления и документы, передаваемые по Соглашению, направляются в письменном виде 

по следующим адресам: 

18.1. Для Стороны 1: __________________________________________________.   

18.2. Для Стороны 2: __________________________________________________. 

19. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для 

корреспонденции. 

20. В случае изменения адресов, указанных в п. 18. Соглашения и иных реквизитов 

юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить 

об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для корреспонденции может быть 

только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В противном случае исполнение Стороной 

обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по 

Соглашению. 

21. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и вытекающие из 

настоящего Соглашения или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае 

невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры разрешаются в 

соответствующем суде, по месту нахождения Стороны 1 (договорная подсудность). 

22. Стороны заявляют, что их официальные печати на документах, составляемых в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, являются безусловными подтверждениями того, что 

должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено данной Стороной для 

подписания данного документа. 

23. Условия Соглашения обязательны для правопреемников Сторон. 

 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Сторона 1 «________»                                            Сторона 2 ООО «_____________» 

________г. Москва, ул. ___________ д. __.          ________г. Москва, ул. ___________ д. __.        

ОГРН _____________________                             ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП ______________           ИНН __________, КПП _____________                   

в КБ «______________» (ОАО) г. Москва           Банк _______ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                                 Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                               К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                         БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                         ОКПО __________,                                                  

Телефон, факс __________________                    Телефон, факс __________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

От Стороны 1:                                                            От Стороны 2: 

ОАО «_______________»                                         ООО «_______________» 

Генеральный директор                                              Генеральный директор 

 

_______________/______________/                         __________________ /_______________/ 

М.П.                                                                                            М.П.  
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