
ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
Участников Мероприятия 

 
Мероприятие: «ФОРУМ BALANCE. BLOCKCHAIN, NFT, WEB 3.0», дата проведения 
14.12.2022 - 15.12.2022 гг., место проведения: СИБУР АРЕНА - КСК СИБУР АРЕНА, Санкт-
Петербург, Крестовский остров, Футбольная аллея, д.8 

Организатор Мероприятия: ООО «АСП», ИНН/КПП 7838031120/ 784001001, ОГРН 
1147847555041, Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург г, Казанская ул, дом № 7А, 
офис 8 

Участник Мероприятия: любое физическое или юридическое лицо, участвующее в 
Мероприятии и предоставляющее  на нем свой информационный продукт, а также 
результат интеллектуальной деятельности в виде лекций, выступлений, участия в 
дискуссиях и прочее. 

 
В рамках реализации права на участие в Мероприятии, Участник безоговорочно и в полном 

объеме принимает на себя следующие обязательства: 
1. Участник обязан соблюдать  санитарные, противопожарные, технические, административные 

правила, установленные при проведении Мероприятия, эксплуатации помещений и 
оборудования. 
2. Участник обязан не допускать  призывы к насильственному изменению основ 
конституционного строя и нарушение целостности РФ; не  осуществлять публичное 
оправдание терроризма и иной террористической деятельности; не возбуждать социальную, 
расовую, национальную или религиозную рознь; гарантировать не произведение публичного 
заведомо ложного обвинения лица, замещающего государственную должность РФ или 
государственную должность субъекта РФ, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний и являющихся преступлением.  

3. Информационные материалы, продукт Участника  должны соответствовать тематике 
Мероприятия, не должны содержать неэтичные, враждебные, агрессивные, порочащие 
других участников, Организатора или третьих лиц высказывания. Также не допускается 
рекламирование мероприятий, аналогичных по тематике Мероприятия, проводимой 
Организатором (за исключением проводимых организацией, которую представляет 
докладчик), выступление с политическими или иными заявлениями, не отвечающими 
тематике Мероприятий. 
4. Участник обязан  осуществлять контроль за соблюдением авторских прав третьих лиц и 
иных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, используемые в 
информационных материалах. Если Организатору будут предъявлены требования, связанные 
с нарушением авторских прав третьих лиц и иных прав третьих лиц на результаты 
интеллектуальной деятельности, используемых в информационных материалах Участника, 
то Участник обязан самостоятельно и за свой счет урегулировать такие требования и 
возместить все возможные убытки Организатора Мероприятия. 

5. Участник дает согласие на осуществление Организатором фото- и видеосъемки Участника, 
его информационных материалов, на онлайн-трансляцию Мероприятия, включая 
изображение, исполнение и информационные материалы Участника посредством сети 
Интернет как в целом, так и в части.   

6. Участник безвозмездно предоставляет Организатору право на использование без ограничений 
изображений (фотографии и видеоряд) Участника, его информационных материалов и 
результатов интеллектуальной деятельности (лекций, дискуссий и т.д.), созданных во время 
исполнения Участника в рамках проведения Мероприятия Организатора. 

7. Участнику не принадлежат права на получение, изменение и коммерческое/некоммерческое 
использование (в целом или в части) фотографий и видеороликов, изготовленных 
Организатором в рамках проведения Мероприятия при участии Участников. 



8. В соответствии со ст. 1315 части четвертой Гражданского Кодекса РФ Участник признает и 
соглашается с тем, что любая переработка видеозаписи с участием Участника не может 
считаться нарушением права на неприкосновенность исполнения (в частности, не может 
рассматриваться как искажение исполнения), а также не может считаться нарушением его 
личных неимущественных прав и/или нематериальных благ.  

9. В соответствии со ст.ст. 1234, 1307, 1317 части четвертой Гражданского Кодекса Российской 
Федерации Участник отчуждает в полном объеме в пользу Организатора  исключительное 
смежное право (без права выдачи Участником лицензий/отчуждения другим лицам и 
самостоятельного использования) на коммерческое (и некоммерческое) использование 
Исполнения/Изображения/Озвучивания/Записи Исполнения, созданных творческим трудом 
Участника и являющихся результатом участия в Мероприятии (далее по тексту – 
«Исполнение»), для использования/размещения Исполнения в видео роликах, без 
ограничений способов использования. 

10. Участник дает свое согласие на осуществление записи Исполнения, использование 
Исполнения в составе видеозаписи Мероприятия, а также на отдельное использование звука 
и/или изображения, зафиксированных в видеоролике. 

11. Согласно ст. 1238 Части Четвертой Гражданского Кодекса РФ Организатор вправе (по 
своему усмотрению и без уведомления Спикера) распоряжаться полученным 
исключительным правом использования Исполнения, зафиксированного в видео ролике, в 
том числе предоставлять указанное исключительное право использования Исполнения 
любым третьим лицам на основании любых договоров. Участник признает и соглашается с 
тем, что Организатор, а также третьи лица, получившие исключительное право 
использования Исполнения на основании договоров, вправе использовать как видеоролики, 
так и Исполнение, без указания фамилии/имени/псевдонима Участника (анонимное 
использование). 

12. Организатор  не предоставляет Участнику отчеты  об использовании исключительного права 
на Исполнение, полученного в рамках настоящего согласия.  

13. Ни одно из положений настоящего положения не обязывает Организатора использовать 
Исполнение в составе видеоролика и Организатор вправе (по своему усмотрению и без 
уведомления Участника) исключить запись Исполнения из состава видеоролика.  

14. Участник выражает свое согласие на внесение в Исполнение изменений, сокращений, 
дополнений, снабжение при его использовании иллюстрациями, предисловиями, 
послесловиями, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, 
сопроводительными надписями в рамках видеоролика и любых их монтажных версий. 

15. Участник самостоятельно несет ответственность за соответствие представляемого на 
Мероприятии продукта, результатов интеллектуальной деятельности реальности и 
действующему законодательству РФ о рекламе. 

16. В случае нарушения Участником настоящего положения Организатор вправе по своему 
выбору без наложения на него каких-либо санкций запретить участие Участника на 
Мероприятии. Кроме того, в случае предъявления к Организатору претензий со стороны 
третьих лиц, требований со стороны контролирующих органов, Участник обязуется 
возместить Организатору все убытки, причиненные таким нарушением. 

 
 

 
 


