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Настоящая Оферта представляет собой официальное предложение Общества сограниченной ответственностью «Мувистарт», далее именуемого «Сторона 1», в лицеГенерального директора Якунина Дмитрия Михайловича, действующего на основанииУстава, адресованное неопределенному кругу лиц, заключить соглашение о порядкепроведения кинопоказов на нижеследующих условиях.
1. ТЕРМИНЫПубличная оферта (далее – Оферта) – предложение Стороны 1, адресованное Стороне 2(юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю), заключить соглашение опорядке проведения кинопоказов на условиях, содержащихся в настоящей публичнойоферте.

Мероприятие - показ короткометражных фильмов, объединенных в тематическиепрограммы, в рамках Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино»(Short Film Days), а именно фильмов, предоставляемых Стороной 1. Показ осуществляетсяв формате офлайн в период с «15» декабря 2022 года по «15» февраля 2023 года и в форматеонлайн в период с «15» декабря 2022 года по «31» декабря 2022 года. Мероприятияпроходят на безвозмездной основе (без финансовых обязательств) при поддержкеПрезидентского Фонда культурных инициатив и Общероссийской общественнойорганизации «Союз кинематографистов России».
Информация о показе - место проведения: наименование площадки проведения (адрес:индекс, регион, район, город, улица, дом), вместимость зала (количество посадочных мест),сайт Стороны 2 (при наличии), формат проведения показа (офлайн или онлайн), дата ивремя осуществления показа, и иная информация заполняется Стороной 2 через сайт.
Программа – перечень фильмов предоставляемых Стороной 1 для показа Стороне 2.

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АКЦЕПТА УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕЙ ОФЕРТЫ2.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ в случае принятия изложенных нижеусловий и подтверждения своего согласия с условиями настоящей Оферты Сторона 2заполняет анкету, тем самым производит акцепт настоящей Оферты и подтверждает своесогласие с условиями Оферты, с Пользовательским соглашением и с политикойконфиденциальности (обработки персональных данных). Оферта считается заключенной смомента заполнения анкеты.2.2. Настоящие условия Оферты могут быть изменены и/или дополнены Стороной 1 водностороннем порядке с размещением информации об изменениях. Сторона 1рекомендует регулярно проверять условия настоящей Оферты на предмет ее измененияи/или дополнения. Продолжение использования Стороной 2 личного кабинета на сайтеwww.script.moviestart.ru после внесения изменений и/или дополнений в настоящую Офертуозначает принятие и согласие Стороны 2 с такими изменениями и/или дополнениями.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Сторона 1 принимает на себя обязательства:3.1.1.Предоставить Стороне 2 Программу в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, в том числе, и с законом «О государственном языке Российской Федерации»,гарантировать, что Сторона 1 обладает правами на показ фильмов. Фильмы не должнысодержать нецензурную речь, рекламу алкоголя и наркотических средств.3.1.2. Предоставить Стороне 2 копии фильмов в формате MP4 (ссылку на скачиваниефильмов Мероприятия, подлежащих показу на территории Стороны 2), не позднее, чем за3 дня до начала Мероприятия на территории Стороны 2. Сторона 1 несет ответственностьза качество предоставляемой копии фильма.
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3.1.3. Обеспечить информационную поддержку Международного кинофестиваля «Дникороткометражного кино» (Short Film Days) на сайтах www.shortday.ru,www.script.moviestart.ru, moviestart.ru, на страничках Мероприятия в социальных сетях (неменее 2 (двух) социальных сетей по выбору Стороны 1).3.1.4. Предоставить Стороне 2 фильмы (короткометражные художественные фильмы,собранные в отдельные тематические программы) и проект полиграфической продукции(постера) для ее дальнейшей печати и распространения.3.1.5. Предоставить Стороне 2 информацию о фильмах, кадры из фильмов, трейлер (повозможности), постеры фильмов (по возможности).3.1.6. Предоставить Стороне 2 логотипы организаторов и партнеров.3.1.7. Нести ответственность перед контролирующими органами в части соблюденияавторских и смежных прав, а также, при проведении контролирующими органамиплановых и внеплановых проверок, предоставить представителя при проведении проверок,в правоохранительные органы, в суды, а также, возмещать все штрафы, связанные снарушением авторских прав, непредоставлением информации или предоставлениемнеполной информации (сокрытие информации) в Министерство культуры РоссийскойФедерации (ст. 19.7 КоАП РФ). В данном случае, Сторона 1 обязана предоставить Стороне2 документы, подтверждающие оплату штрафа, или подачу документов об обжалованииПостановления об административном правонарушении в суде, также, решении суда ирезультаты решенных вопросов.
3.2. Сторона 2 принимает на себя обязательства:3.2.1. Задействовать собственный персонал и собственное техническое оборудование дляобеспечения проведения Мероприятия, в том числе для демонстрации фильмов.3.2.2. Предоставить в зал микрофоны для проведения Мероприятий (при необходимости).3.2.3. Предоставить оборудование для воспроизведения музыки и видеоматериалов в зале.3.2.4. Самостоятельно осуществить информационную кампанию Мероприятия дляприглашения зрителей;3.2.5. Осуществить кинопоказы предоставленных фильмов в соответствии с условияминастоящей Оферты и регламента проведения Мероприятия;3.2.6. Самостоятельно распечатать и распространить полиграфическую продукцию – постерМероприятия с указанием места и даты проведения.3.2.7. Демонстрировать трейлер фильма перед сеансами фильмов в рамках Мероприятия;3.2.8. Предоставить Информацию о показе в личном кабинете на сайтеwww.script.moviestart.ru.3.2.9. Предоставить Стороне 1 фотографии, подтверждающие проведение Мероприятия иорганизованных показах короткометражных фильмов и/или ссылки на публикациипресс/пост-релизов, а также указать количество посетителей в личном кабинете через сайтwww.script.moviestart.ru (не позднее «15» февраля 2023 г).3.2.10. Упоминать во всех возможных пресс- и пост-релизах о проведении Мероприятияосновных организаторов: продюсерский центр «Мувистарт» при поддержкеПрезидентского Фонда культурных инициатив и Общероссийской общественнойорганизации «Союз кинематографистов России».3.2.11. Сторона 2 гарантирует, что полученные в рамках Мероприятия фильмы не будутвыложены в Интернет и не будут использованы в коммерческих целях. Сторона 2 понимает,что показ фильмов осуществляется бесплатно для посетителей, в том числе бесплатно вформате онлайн.3.2.12. В случае показа в рамках Мероприятия фильмов, не входящих в ПрограммуМероприятия, согласовывать со Стороной 1 данные показы (не позднее «21» декабря 2022г.)3.2.13. Сторона 2 гарантирует полное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм исо своей стороны обеспечивает абсолютно все меры безопасности в сложившихсяобстоятельствах, в том числе устанавливает санитайзеры для дезинфекции рук и пункты
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измерения температуры, следит за соблюдением масочного режима, в залах организовываетшахматную рассадку для соблюдения социальной дистанции, а также следит засоблюдением иных санитарных мер и иных условий установленных действующимзаконодательством Российской Федерации.3.2.14. Сторона обязуется не осуществлять показ фильмов по завершению Мероприятия.Все полученные от Стороны 1 в рамках организации и проведения Мероприятия файлы сзаписью фильмов и иных материалов по фильмам уничтожаются Стороной 2 в течение3 (трёх) дней со дня окончания проведения Мероприятия на территории Стороны 2, а всеполученные от Стороны 1 материальные носители должны быть возвращены Стороне 1 втечение 10 (десяти) дней со дня окончания проведения Мероприятия на территорииСтороны 2.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств понастоящей Оферте Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащееисполнения Сторонами обязательств в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ОФЕРТЫ5.1 Настоящая Оферта может быть расторгнута:5.1.1. Стороной 1 в любое время с предварительным уведомлением Стороны 2 не менее чемза 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения;5.1.2. Стороной 2 в любое время с предварительным уведомлением Стороной 1 не менеечем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента расторжения;5.1.3. По соглашению Сторон в любое время;5.1.4. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условийнастоящей Оферты с письменным уведомлением другой Стороны.
Реквизиты Стороны 1
Наименование организации:Общество с ограниченнойответственностью «Мувистарт»Юридический адрес:123182, г. Москва, ул.Васильевская, дом 13, строение 1, офис 35Адрес для отправкикорреспонденции:123182, г. Москва, ул.Васильевская, дом 13, строение 1, офис 35ИНН9710074719КПП771001001ОГРН1197746246609Контактная информация:Телефон: +7 (499) 251-85-11e-mail: dkm2112@yandex.ru


