
Департамент культуры Тюменской области 
Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 

«Тюменская областная научная библиотека 
имени Дмитрия Ивановича Менделеева»

(ГАУК ТОНБ)

ПРИКАЗ

J / 1 Ю .  & С < К ) №

г. Тюмень

Об организации и проведении II Областной акции «Говорящая» книга -
незрячим читателям»

В целях реализации Государственного задания № 4 от 13.12.2019 г. на 
2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ № 109 от 07.07.2020 г. «Об организации и 
проведении II Областной акции «Говорящая» книга -  незрячим читателям».

2. Изменить положение о II Областной акции «Говорящая» книга -  
незрячим читателям», изложив его в редакции приложения к настоящему 
приказу.

3. Отделу организации управления документными потоками в 1-дневный
срок:

3.1. ознакомить исполнителей с приказом согласно листу ознакомления
3.2. разместить приказ в системе электронного документооборота 

Directum
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.Б. Адамович



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГД УК ТОНБ

___О.Б . Адамович
« 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 

о II областной акции
«Говорящая» книга -  незрячим читателям»

2020



1. Общие положения
1.1. Областная акция «Говорящая» книга -  незрячим читателям» проводится в 

формате конкурса (далее -  Конкурс) на лучшую аудиозапись для создания цифровой 
«говорящей» книги для инвалидов по зрению* -  читателей филиала ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека для слепых».

1.2. Организатор - Государственное автономное учреждение культуры Тюменской 
области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» 
(далее -  ГАУК ТОНБ).

1.3. Настоящее положение и иная информация о Конкурсе размещаются на 
официальном сайте ГАУК ТОНБ vvwvv. tonb.ru и сайте филиала http://sbs.tonb.ru/

1.4. В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливается возрастное 
ограничение 6+.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания местного сообщества к 

проблемам чтения людей с глубокими нарушениями зрения, развития читательской 
активности и формирование интереса к малой родине через краеведческую литературу 
специальных форматов.

2.2. Задачи Конкурса:
-  расширение коллекции «говорящих» книг краеведческой тематики в формате LKF 

для инвалидов по зрению, читателей филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для 
слепых»;

-  активизация творческой и издательской деятельности муниципальных библиотек, 
учреждений высшего профессионального и дополнительного образования, писательских 
объединений, общественных организаций;

-  поиск и развитие партнёрских взаимоотношений с организациями и учреждениями 
в направлении издания «говорящих» книг на цифровых носителях;

-  привлечение волонтёров к процессу создания «говорящих» книг, поддержка 
добровольческих инициатив.

3. Организация Конкурса
3.1. Участники Конкурса: все заинтересованные физические и юридические лица 

(представители творческих профессий, тюменского журналистского и писательского 
сообщества, общественных организаций, специалисты радио и телевидения, студий 
звукозаписи, библиотек Тюменской области, учреждений среднего, среднего специального, 
высшего профессионального, дополнительного образования и др.).

3.2. Конкурс проводится с 1 июля по 25 декабря 2020 г.
3.3. Награждение победителей и призеров состоится в декабре 2020 г.
3.4. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный комитет. В 

состав оргкомитета входят специалисты ГАУК ТОНБ и филиала.
3.5. Функции и полномочия Оргкомитета включают:
-  разработка документов, необходимых для проведения Конкурса;
-  формирование состава жюри;
-  приём заявок на участие в Конкурсе, согласия на обработку персональных 

данных, пакета документов (копии паспорта, страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования. ИНН);

*Цифровые «говорящие» книги в формате L K F  -  электронные аудиокниги, файлы которых 
созданы с помощью специального программного обеспечения и оснащены криптозащитой, созданной с 
применением 3-проходного поточного блочного шифрования MP3 по алгоритму Х Х Т Е А  с длиной ключа 
128 бит.

http://sbs.tonb.ru/


-  организация Конкурса;
-  вручение наград победителям и участникам;
-  принятие других организационных решений, направленных на достижение

целей Конкурса.
3.6. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом директора ГАУК ТОНБ.
3.7. Информация о персональном составе оргкомитета и жюри будет опубликована па 

сайте ГАУК ТОНБ и филиала не позднее 15 ноября 2020 года.
3.8 Претендент на участие в Конкурсе должен отправить в Оргкомитет:
-  заявку по форме в соответствии с Приложением № 1 или № 2 к настоящему

Положению;
-  конкурсные материалы (количество работ от одного участника может быть не 

более одной в каждой из номинаций);
-  согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3);
-  лицензионный договор (Приложение № 4 или № 5).

4. Порядок проведения Конкурса. Категории участников. Оценка результатов
4.1. Программа проведения:
01 июля -  01 декабря 2020 г. -  сбор конкурсных заявок.
02 декабря -  20 декабря 2020 г. -  работа жюри, определение победителей и призеров.
21 декабря -  25 декабря 2020 г. -  награждение победителей и призеров.
4.2. Не допускаются к конкурсу произведения, носящие оскорбительный характер, 

с использованием ненормативной лексики, содержащие призывы к экстремизму, 
межнациональному раздору, пропаганду алкоголя и наркотиков.

4.3. Номинации Конкурса:
-  Тюменские писатели;
-  Тюменские поэты;
-  Писатели -  детям (тюменские авторы - детям);
-  Книга по истории и культуре родного края;
-  Книга-спектакль.
4.4. Критерии оценки конкурсных работ:

-  качество дикторского исполнения: чистый, твёрдый, отчётливый голос, 
достаточно гибкий, без монотонности; правильная артикуляция, соответствие нормальному 
интонационному строю русской речи, чёткая передача мысли автора с учётом особенностей 
начитываемого текста; отсутствие актёрского переигрывания; свободное владение 
правилами современной орфоэпии, соблюдение темпа чтения на протяжении записи всего 
текста;

-  качество звука и воспроизведения: достаточная громкость, полное отсутствие 
искажений, посторонних шумов, вибраций, эха;

-  оригинальность и творческий подход.
4.5. Требования к конкурсным работам:

-  аудиозаписи на Конкурс предоставляются на электронную почту tosbs@mail.ru в 
формате WAV или MP3: частота дискретизации: 44100, разрядность - 16 бит, битрейт - не 
менее 192 килобит в секунду. Не использовать различные обработчики и улучшители звука-  
нормализацию, шумоподавление, компрессор и т.п. Последующий перевод в специальный 
криптозащищённый формат LKF для читателей с инвалидностью по зрению осуществляет 
филиал ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых»;

-  аудиозапись по времени звучания не должна превышать два часа и должна быть 
представлена одним электронным файлом или в виде последовательных файлов с 
нумерацией (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 и т.д.) с обязательным оформлением 
титульного листа в аудиоформате (автор и название книги; при наличии год и место издания; 
издательство; кто читает и прочая информация);
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-  конкурсная работа должна сопровождаться кратким описанием, не более 1 
страницы печатного текста формата А4 (информация об издании для оформления этикетки -  
автор, наименование, выходные данные, почему выбрано именно это издание, кому оно 
адресовано, с какими сложностями столкнулись в процессе перевода в аудио-формат).

4.6. Права на использование аудиозаписей для создания «говорящих» книг 
передаются правообладателем аудиозаписи на основании лицензионного договора. Участник 
Конкурса, предоставляющий аудиозапись в качестве конкурсной работы, гарантирует, что 
является законным правообладателем аудиозаписи.

4.7. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
4.8. Конкурсные работы и документы принимаются в филиал ГАУК ТОНБ 

«Специальная библиотека для слепых» по адресу 625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 
84/1 в срок до 01 декабря 2020 г.

4.9. Оргкомитет Конкурса не несёт ответственности за сроки доставки и получения 
конкурсных работ.

4.10. Заседание Жюри считается правомочным, если на нём присутствуют не менее 
половины его членов. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов.

4.11. Оплата расходов, связанных с пребыванием на церемонии награждения 
иногородних участников, производится за счёт самих участников или направляющих 
организаций.

5. Подведение итогов и награждение участников
5.1. В каждой номинации определяется три призовых места.
5.2. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ в каждой номинации 

согласно заявленным критериям и определяет победителей Конкурса. Жюри вправе 
присуждать не все призовые места.

5.3. Для поддержки волонтерских инициатив Жюри вправе часть призовых мест 
выделить для участников-непрофессионалов.

5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II. III степени и 
сертификатами на сумму 8000. 5000. 3000 рублей соответственно.

5.5. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы.
5.6. По решению жюри участники Конкурса могут быть поощрены 

дополнительными премиями и/или призами.
5.7. Лучшие конкурсные работы размещаются в Первой Интернациональной 

Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению «Логос».

За консультацией по всем интересующим вопросам можно обратиться по 
телефонам:

8(3452)22-70-40 (заместитель директора -  Россомахина Наталья Павловна; 
8(3452)50-53-02 (начальник отдела обслуживания) -  Ушакова Людмила 

Николаевна);
8(3452)50-53-02 (ведущий библиограф отдела обслуживания) -  Максимова 

Людмила Анатольевна.



Заявка
на участие в областной акции «Говорящая» книга -  незрячим читателям»

(для юридических лиц)

Приложение №1 к положению о II областной акции
«Говорящая» книга -  незрячим читателям»

1 . Название учреждения/организации (полное и сокращённое)

2. Руководитель

3.
участия:

(ФИО полностью)
Сведения об исполнителе/исполнителях работы с указанием характеристики

ФИО (полностью)

Должность/специальность (полностью)

4. Наименование произведения/ий

5. Номинация, в которой участвует книга

6. Аудиозапись передаётся на носителе___________
7. Контакты ответственного лица для обратной связи
Телефон (___) ____________________________________

Адрес электронной почты__________________________

Подпись руководителя /_______________________________
(расшифровка подписи)

Дата подачи заявки: «___» ___________2020 г.



Приложение № 2 к положению о / /  областной акции
«Говорящая» книга -  незрячим читателям»

Заявка
на участие в областном конкурсе-акции «Говорящая» книга -  незрячим читателям»

(для физических лиц)

1. Заявитель (ФИО полностью)

2. Сведения об исполнителе/исполнителях работы с указанием характеристики участия:

ФИО (полностью)

Должность/с пециал ь ность (пол t юстью)
3. Наименование произведения/ий

4. Номинация, в которой участвует книга

5. Аудиозапись передаётся на носителе_____________________________

6. Контакты ответственного лица для обратной связи
Телефон (_______) ________________________________________

Адрес электронной почты________________________________________________

Я.___________________________________ , подтверждаю правильность изложенной в заявке
информации, гарантирую соблюдение авторских прав и являюсь законным 
правообладателем аудиозаписи.

Подпись заявителя:_____

Дата подачи заявки: «___»
(расшифровка подписи) 

2020 г.



В ГАУК ТОНБ

Приложение №  3 к положению о II областной акции
«Говорящая» книга -  незрячим читателям»

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(адрес проживания субъекта персональных данных)

(номер основного документа субъекта персональных данных)

(дата выдачи указанного документа и наименование органа,
выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ,_________________________________________________ , зарегистрированный (ая) по адресу:
__________________________________________________ , документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________, даю согласие на обработку моих персональных данных
Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная 
научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

-  фамилия, имя, отчество:
-  год рождения;
-  паспортные данные;
-  место работы /учебы;
-  занимаемая должность:
-  адрес постоянной регистрации (адрес фактический);
-  контактные телефоны, e-mail
-  ИНН;
-  страховое свидетельство;
-  банковские реквизиты.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в 
случае дополнительного согласия субъекта;

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных:
4. Использование персональных данных для целей, оговоренных с ГАУК ТОНБ:
5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ.

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 
персональных данных на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_________________ 2020 г . _________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласие получил: _____________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 4 к положению о II областной акции
«Говорящая» книга -  незрячим читателям»

Лицензионный договор №
(для юридических лиц)

г. Тюмень « » 2020 г.

именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в л и ц е ___________________________________,
действующего на основании________________ ________________ , с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 
«Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» 
(ГАУК ТОНБ). именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Адамович Ольги 
Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Лицензиар передает Лицензиату на безвозмездной основе права па

использование аудиозаписи_________________________автор___________________ (далее
Объект интеллектуальной собственности. Объект, Произведение) в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Объектом интеллектуальной собственности в рамках настоящего договора

является аудиозапись ________________________, автор ____________,
продолжительностью ______ мин. _____ сек. (звуковое оформление, чтение текста -
_____________________________. техническая обработка записи -
______________________________ )•

1.2. Лицензиар гарантирует, что является законным правообладателем 
исключительного права на Объект интеллектуальной собственности.

1.3. Объект интеллектуальной собственности передан Лицензиату в связи с участием 
Лицензиара во II областной акции «Говорящая книга -  незрячим читателям».

1.4. Лицензиату предоставляется право использования Объекта интеллектуальной 
собственности с сохранением за Лицензиаром права выдать лицензии другим лицам.

2. Порядок использования объекта интеллекту альной собственности
2.1. Лицензиат вправе использовать Объект интеллектуальной собственности 

следующими способами:
- воспроизведение произведения;
- распространение экземпляров произведения;
- произведение предоставляется Лицензиату для создания цифровой «говорящей» 

книги для инвалидов по зрению - электронной аудиокниги, файлы которой созданы с 
помощью специального программного обеспечения и оснащены криптозащитой, с 
применением З-проходного поточного блочного шифрования MP3 по алгоритму ХХТЕА с 
длиной ключа 128 бит (далее -  аудиокнига). Аудиокнига подлежит размещению в 
библиотечном фонде Лицензиата с правом предоставления доступа к аудиокниге 
пользователям библиотеки.

- размещение аудиокниги, созданной на основе произведения, в базе данных первой 
интернациональной он-лайн библиотеке для инвалидов по зрению «ЛОГОС».

3. Ответственность сторон
3.5. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут



ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретительные действия 
органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) 
рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

4.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

5. Изменение и досрочное расторжение договора
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 
требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством РФ и Договором.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная 

Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом.

6.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны).

6.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.4 настоящего 
договора, спор передается в Арбитражный суд Тюменской области в соответствии с 
законодательством РФ.

7. Срок и территория действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение всего срока действия исключительного права на произведение.
7.2. Территория, па которой допускается использование произведения, не ограничена.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым



для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

8.4. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким- 
либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных 
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 
действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются:

-предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами;

-предоставление каких-либо гарантий;
-ускорение существующих процедур;
-иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между сторонами.

9. Заключительные положения
9.1. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически 

значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным 
способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило 
сообщение и кому оно адресовано.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Лицензиат: Лицензиар:
ГАУК ТОНБ
Адрес:
625000 г. Тюмень, ул. Орджоникидзе. 59 
ИНН 7202181306 КПП 720301001 
ОГРН 1087232004705 
Контактный телефон/факс: (3452)565300

Директор

О.Б. Адамович
м.п.



Приложение № 5 к положению о I/ областной акции
«Говорящая» книга -  незрячим читателям»

Лицензионный договор №
(для физических лиц)

г. Тюмень «___»________2020 г.

_____________________, «____»__________________года рождения, паспорт: серия
_____ № ____________, выдан «___»_______ ____ года, именуемый(ая) в дальнейшем
«Лицензиар», с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области 
«Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» 
(ГАУК ТОНБ), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Адамович Ольги 
Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.3. Лицензиар передает Лицензиату на безвозмездной основе права на

использование аудиозаписи ___________________  (далее - Объект интеллектуальной
собственности. Объект, Произведение) в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.4. Объектом интеллектуальной собственности в рамках настоящего договора
является аудиозапись_________________автор _______________________ , текст читает
_____________________, продолжительностью________мин.______ сек.

1.2. Лицензиар гарантирует, что является законным правообладателем
исключительного права на Объект интеллектуальной собственности.

1.3. Объект интеллектуальной собственности передан Лицензиату в связи с участием 
Лицензиара во II областной акции «Говорящая книга -  незрячим читателям».

1.4. Лицензиату предоставляется право использования Объекта интеллектуальной 
собственности с сохранением за Лицензиаром права выдать лицензии другим лицам.

2. Порядок использования объекта интеллектуальной собственности
2.1. Лицензиат вправе использовать Объект интеллектуальной собственности 

следующими способами:
- воспроизведение произведения;
- распространение экземпляров произведения;
- произведение предоставляется Лицензиату для создания цифровой «говорящей» 

книги для инвалидов по зрению - электронной аудиокниги, файлы которой созданы с 
помощью специального программного обеспечения и оснащены криптозащитой, с 
применением 3-проходного поточного блочного шифрования MP3 по алгоритму ХХТЕА с 
длиной ключа 128 бит (далее -  аудиокнига). Аудиокнига подлежит размещению в 
библиотечном фонде Лицензиата с правом предоставления доступа к аудиокниге 
пользователям библиотеки.

- размещение аудиокниги, созданной на основе произведения, в базе данных первой 
интернациональной он-лайн библиотеке для инвалидов по зрению «ЛОГОС».

3. Ответственность сторон
3.5. Во всех случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ.

4. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)



4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретительные действия 
органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) 
рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

4.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы.

5. Изменение и досрочное расторжение договора
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные 
соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по 
требованию одной из Сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством РФ и Договором.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная 

Сторона направляет другой Стороне претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом.

6.3. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны).

6.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

6.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в 
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.4 настоящего 
договора, спор передается в Арбитражный суд Тюменской области в соответствии с 
законодательством РФ.

7. Срок и территория действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение всего срока действия исключительного права на произведение.
7.2. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 
для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.



8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей главы, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

8.4. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким- 
либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных 
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 
зависимость и направленного па обеспечение выполнения этим работником каких-либо 
действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются:

-предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами;

-предоставление каких-либо гарантий;
-ускорение существующих процедур;
-иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между сторонами.

9. Заключительные положения
9.1. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически 

значимые сообщения могут направляться Сторонами факсом, электронной почтой или иным 
способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило 
сообщение и кому оно адресовано.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Лицензиат:
ГАУК ТОНБ
Адрес:
625000 г. Тюмень, ул. Орджоникидзе ,59 
ИНН 7202181306 КПП 720301001 
ОГРН 1087232004705 
Контактный телефон/факс: (3452)565300

Директор

Лицензиар:

_______________года рождения
Паспорт: серия________№ ____
выдан______________г.

Адрес:____________
Контактный телефон:

О.Б. Адамович Подпись
м.п.


