Договор возмездного оказания услуг
на участие представительницы в конкурсе
«Miss Extreme World 2018. Winter Time»
г. Минск

«__ » ______

2018 г.

__________________________________________________________________________________________, именуемая
в дальнейшем «Участница» и ООО «Продюсерский Центр «Медиа Моделс Скул ММС»,
именуемый в дальнейшем «Организатор», в лице директора Трофимовой Натальи
Александровны, действующей на основании Устава, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1 Настоящий договор заключен в рамках проведения конкурса «Miss Extreme
World 2018. Winter Time» в Минске, а также в целях дальнейшей популяризации и
продвижения данного проекта на территории Республики Беларусь.
1.2. Организатор на условиях, определенных настоящим договором, предоставляет
Участнице - право участия в проводимом им на территории Республики Беларусь, в
соответствии с правами, полученными в установленном законодательстве порядке,
конкурсе красоты «Miss Extreme World 2018. Winter Time» и дополнительные услуги,
а Участница обязуется оплатить организационный взнос в размере,
предусмотренном договором.
2.

Обязательства сторон

2.1. «Организатор» принимает на себя следующие обязательства:
- Предоставить Участнице конкурса право участвовать в конкурсе и выйти на сцену
в финальном шоу 7 декабря 2018 года в числе финалисток конкурса «Miss Extreme
World 2018. Winter Time».
- Предоставить зал для репетиции финального мероприятия конкурса.
- Вручить памятные подарки от организаторов и партнёров конкурса.
- Разместить фотографии участницы конкурса в отчетах о конкурсе на интернет - ресурсах
партнеров конкурса.
- Забронировать одно койко - место в двухместном номере на период с ___ по ___декабря 2018
года (гостиница оплачивается отдельно участницей с учетом установленных тарифов на
период пребывания).
- Организовать трансфер Участницы от отеля до места проведения мероприятий конкурса
(при условии соблюдения режима и графика мероприятий участницей и недопущения
опоздания к автобусу более чем на 5 минут)

- Производить использование принадлежащих Организатору
прав на фото- и
видеоизображения без ущерба для чести, личного достоинства Участницы.
2.2. Организатор имеет право:
- Отстранить Участницу от участия в конкурсе, без возврата взноса, в случае нарушения ей
режима мероприятия и неэтичного отношения ее или его представителей по отношению к
другим участникам конкурса, членам жюри, дирекции конкурса. Также Организатор вправе
отстранить (лишить титула и призового места) участницу без возврата оплаты
организационного взноса в случае некорректного и неэтичного отношения и публичных
негативных высказываний участницы или ее представителей (родители, родственники,
друзья) в отношении членов жюри, других участников, организаторов, персонала и конкурса
в целом до, вовремя и после конкурса.
2.2.

«Участница » принимает на себя следующие обязательства:

- Не опаздывать на репетиции, заблаговременно предупреждать руководство конкурса о
возможных опозданиях на репетиции и все мероприятия, связанные с конкурсом «Miss
Extreme World 2018. Winter Time».
- Исполнитель несёт ответственность за костюмы, украшения и другие ценные вещи,
которые будут предоставлены на прокат в процессе и в финале мероприятия.
- В рамках конкурса, любое конкурсное интервью и съёмка для СМИ как до так и во время и
после конкурса Участница имеет право давать только с разрешения и по строгому
согласованию с руководством конкурса «Miss Extreme World 2018. Winter Time».
- В случае предоставления Организатором одежды для демонстраций Участнице
обеспечить бережное отношение к одежде во время мероприятия. В случае умышленной или
по неосторожности порчи участником предоставленной одежды, возместить полную ее
стоимость, в течение 3 дней со дня проведения мероприятия.
- Участвовать во всех мероприятиях конкурса в период его проведения. В случае отказа
участника от участия в конкурсе уплаченная сумма взноса не возвращается.
- Предоставить Организатору права на использование фото-, видеоизображений участницы
без выплаты вознаграждения.
- Обеспечить соблюдение законодательства об авторских правах, гарантируя наличие у
исполнителя соответствующих прав на исполнение произведений, включенных в программу
выступления.
- Обеспечить сохранность имущества помещений, в которых проходит конкурс, и нести
полную материальную ответственность за нанесенный ущерб. В случае порчи
имущества Участница обязуется возместить убыток по рыночной цене.
- Принять на себя всю ответственность за возможные риски, связанные с причинением вреда
здоровью, утерю или повреждение собственного личного имущества Участницы, во время
проведения мероприятия.
- Оплатить организационный взнос в соответствии с условиями настоящего договора.

- Предоставить
Организатору Конкурса право на обнародование и дальнейшее
использование своего изображения Организатором Конкурса в коммерческих и рекламных
целях (в том числе в рекламной кампании Конкурса).
- Предоставить Организатору Конкурса в отношении
фотографий
с участницей
произведенных в рамках конкурса
исключительные права, в частности: право на
воспроизведение, право на распространение, право на публичный показ, право на импорт,
право на публичное исполнение, право на сообщение в эфир, право на сообщение по кабелю,
право на переработку, право на доведение до всеобщего сведения. Исключительные права на
использование произведения передаются Организатору Конкурса сроком на 20 лет для
использования на всей территории мира.

3.

Особые условия

3.1.
Участница гарантирует отсутствие тяжелых хронических заболеваний, возможность
прохождения программы подготовки к участию в финальном шоу Конкурса, согласование
возможности своего участия в Конкурсе со своим работодателем.
3.2.
Участница обязан в каждом интервью, заявлении или любом другом появлении перед
публикой в связи с проводимым конкурсом упоминать Организатора, говорить о значимости
его роли в организации Конкурса.
3.3.
Участница не имеет права контактировать с любыми представителями средств
массовой информации по вопросам участия в конкурсе в отсутствие Организатора или
назначенного Организатором доверенного лица.
3.4.
Участница обязуется никогда не критиковать или подвергать сомнению любые
действия и распоряжения Организатора или его доверенного лица в присутствии или
непосредственной близости хотя бы одного третьего лица.
3.5.
Участница обязуется не принимать алкоголь и любые наркотические вещества
накануне и во время мероприятий, пресс-конференций, финала и любых появлений на
публике, а также совершать любые другие действия, могущие неблагоприятно отразиться на
его работоспособности и физическом или душевном состоянии.
3.6.
Участница обязуется не участвовать без Организатора ни в каких других записях
фонограмм; съемках, интервью включая фотосъемки, видеосъемки, видеоклипы,
кинофильмы; концертах и любых других мероприятиях в которых используется титул
Участницы, связанный с проведением с подготовкой и проведением конкурса, полученные
титулы в ходе проведения финала конкурса 7 декабря 2018 года, кроме тех, которые
устраивает Организатор. В случае возникновения такого рода предложений со стороны
третьих лиц, Участница обязана немедленно, не позднее 3 календарных дней,
проинформировать Организатора.

4.

Размер и порядок оплаты услуг Организатора.

4.1. За услуги по участию в конкурсе Участница оплачивает организационный
взнос в размере ____, в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики
Беларусь ______________ (_______________________________) белорусских рублей, без НДС.

4.2.

Участница обязана оплатить 100% взнос за участие и по необходимости
дополнительные услуги не позднее 24.00 часов,___________ 2018 года. В случае отсутствия
своевременно оплаченного взноса, участница отстраняется от участия в конкурсе. Частично
уплаченный взнос за участие в конкурсе не возвращается.

4.3. Оплата производится в белорусских рублях в безналичном порядке путем
внесения денежных средств на расчетный счет Организатора, указанный в
настоящем договоре.
4.4. Организатор имеет право использовать средства, полученные в качестве взноса
от Участницы на рекламу конкурса, аренду помещений, оплату лицензионного
взноса по договору франчайзинга с учредителем конкурса, заработную плату
сотрудникам, транспортные расходы, питание, проживание участниц, экскурсионные
программы и на иные цели по своему усмотрению.

5.

Дополнительные условия

5.1.

Организатор оставляет за собой право в ходе проведения Конкурса вносить
изменения в Программу Конкурса. Окончательный вариант проведения и
наполнения финального шоу и состав Конкурсной программы утверждаются в
процессе подготовки Конкурса.
5.2. Организатор оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и
изменения в текст Правил, Положения, Программы Конкурса и иные документы,
регламентирующие процесс подготовки и проведения Конкурса.
5.3. Организатор Конкурса обладает эксклюзивными правами и на фото-, видео-,
кино- и печатные материалы, произведенные по его заказу в рамках подготовки и
проведения Конкурса.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут взаимную ответственность за качественное исполнение
обязательств по настоящему Договору.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
6.3. В случае нарушения Участницей условий указанных в п.3 настоящего договора
уплачивает организатору штраф в размере 100 базовых величин. Для расчета суммы
штрафа Размер базовой величины берется на момент возникновения спора о
нарушении условий договора.

6.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему Договору, если невыполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
6.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форсмажорных обстоятельств и непреодолимой силы.
6.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии
и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. Срок действия договора
4.1. Данный Договор составлен на 5 страницах (3-х листах) и вступает в силу с
момента оплаты взноса Участницей и действует до выполнения сторонами всех
обязательств по данному Договору.
8. Юридические адреса и подписи сторон.
Участница
Ф.И.О.__________________________________________________
_____
Паспорт
серии_______________№________________________________
Выдан:
_______________________________________________________
Адрес___________________________________________________
_______________________________________________________

Подпись ____________________ /__________________________/

Организатор

ООО «Продюсерский Центр «Медиа Моделс Скул
ММС»»
Юридический адрес: г.Минск, ул. Гвардейская 10136
УНП 193065768
р\с NBSBY2XBY65UNBS30121984100000000933
в
белорусских
рублях
и
UNBSBY2XBY98ГТИЫ30121984100100000840 в
ЗАО «БСБ Банк», пр. Победителей, 3 корпус 4
г.Минск
Подпись

____________________ /Н.А.Трофимова

