
Регистрируясь на сайте www.detivoyni.ru и принимая участие в акции «Дети Войны», 
Вы, становясь Участником Акции, принимаете условия настоящего лицензионного 
соглашения, подтверждаете свои полномочия давать перечисленные ниже гарантии и 
правомочия. 

 
В целях участия в акции «Дети Войны» Вы предоставляете Организатору1, в целях 

проведения Акции, право использовать следующие материалы 
– видеоматериал – записанный Вами или с Вашим непосредственным участием 

видеоролик продолжительностью до одной минуты, с повествованием о Вашем 
родственнике «ребенке войны». Видеоматериал должен быть загружен Вами в социальные 
сети с хештегом #РДШ #Детивойны. 

– фотоматериал – в том числе фотографии Ваших родственников - «детей войны», 
фото их документов и т.п. 

– Ваше описание истории и событий, пережитых Вашим родственником во время 
Великой Отечественной войны и послевоенные годы. 

– Генеалогическое древо или указание степени родства с Вашим родственником 
«ребенком войны». 

Указанные материалы (далее совместно – Материалы), одновременно с указанием 
фамилии имени и отчества Вашего родственника и заявкой на обработку персональных 
данных, направляются Вами на электронную почту Организатора mail@detivoyni.ru. 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Размещая Материалы в социальных сетях с хештегом #РДШ #Детивойны и/или 

направляя их на почту Организатора, Вы даете свое согласие использовать Материалы, а 
также сведения, содержащиеся в Материалах следующими способами2: 

1) Воспроизводить Материалы, то есть изготавливать экземпляры Материалов как 
полностью, так и в частично, в объеме по усмотрению Организатора в любой материальной 
форме; 

2) Распространять Материалы путем отчуждения в любой форме экземпляров 
материалов; 

3) Осуществлять публичный показ Материалов, то есть демонстрировать 
экземпляры Материалов; 

4) Публично исполнять Материалы, то есть представлять их в живом исполнении 
или с помощью технических средств, в той части, в которой это применимо к Материалам; 

5) Сообщать в эфир, то есть сообщать Материалы для всеобщего сведения по радио 
или телевидению; 

6) Сообщать по кабелю, то есть сообщать Материалы для всеобщего сведения по 
радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или иных 
аналогичных средств; 

7) Ретранслировать, то есть осуществлять прием и одновременное сообщение 
Материалов в эфир; 

8) Осуществлять переработку Материалов, то есть создавать производные 
произведения на основе Материалов, включая сценарий для мини-фильма 
(аудиовизуального произведения); 

9) Доводить Материалы до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 
может получить доступ к Материалам из любого места и в любое время по собственному 
выбору, то есть размещать Материалы на Интернет сайте Организатора www.detivoyni.ru, а 
                                                             
1 Под организатором понимается Общество с ограниченной ответственностью «Продюсерская 
кинокомпания «ДИНАСТИЯ» (ОГРН 1097746825406, место нахождения: 115191, г. Москва, пер. Духовской, д. 
17, стр. 15, этаж 2, ком. 12, офис 106). 
2 Все перечисленные ниже способы использования трактуются в понимании статьи 1270 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 



также на платформах Facebook, Вконтакте, Instagram, Одноклассники, YouTube. 
10) Включать Материалы в состав сложного произведения, в том числе 

аудиовизуального произведения. 
11) Передавать права на использование Материалов и производных произведений в 

рамках Акции другим лицам. 
 
Использование Материалов допускается на территории Российской Федерации и за 

ее пределами (на территории всего мира). 
Срок предоставления права на использование Материалов ограничивается сроком 

охраны авторских прав на соответствующие Материалы. 
Использование Материалов допускается как отдельно, так и совместно с любыми 

другими материалами или результатами интеллектуальной деятельности и приравненными 
к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг. 

Предоставление прав на использование Материалов в соответствии с настоящим 
лицензионным соглашением осуществляется на безвозмездной основе. 

Организатору предоставляется право на внесение в Материалы изменения, 
сокращения и дополнения, снабжать Материалы при их использовании иллюстрациями, 
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, 
осуществлять на свое усмотрение корректуру и редактуру Материалов. 

Предоставляя перечисленные права на использование Материалов, Вы соглашаетесь 
с тем, что в случае создания производных произведений на основе Материалов, а также в 
случае создания Организатором аудиовизуального произведения на основе или с 
использованием Материалов, все исключительные права на такие произведения в полном 
объеме будут принадлежать Организатору или лицу, которому Организатором буду 
делегированы соответствующие права. 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 
Организатор освобождается от обязанности предоставлять какие бы то ни было 

отчеты относительно использования Материалов 
В целях максимально эффективного проведения Акции, Организатор вправе 

делегировать (предоставить) права на Материалы третьим лицам на условиях, аналогичных 
настоящему Соглашению. 

Соблюдать личные неимущественные права Участника Акции в объеме, 
предусмотренном законом и в соответствии с информацией, представленной Участником 
Акции. 

Никакие положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как 
непосредственная обязанность Организатора принять и использовать Материалы 
перечисленными в настоящем Соглашении способами. 

Организатор оставляет за собой право осуществлять модерацию и выбор 
Материалов в целях участия в Акции по своему усмотрению и согласно условиям Акции.  

 
ГАРАНТИИ УЧАСТНИКА АКЦИИ 
Принимая участие в Акции и предоставляя Материалы, Вы даете следующие 

Гарантии: 
При предоставлении прав на Материалы не нарушаются авторские и смежные права 

третьих лиц. 
Вы имеете право и полномочия предоставлять определенные настоящим 

Соглашением права. 
Обязуетесь не передавать права на Материалы, переданные Организатору, третьим 

лицам. 



В случае нарушений обязательств и гарантий по настоящему Соглашению, и в 
случае несоответствия действительности заявленных гарантий, Организатор не несет 
ответственности перед третьими лицами относительно возможных нарушенных прав. 

Вы несете полную ответственность за достоверность и содержание предоставленных 
Материалов, гарантируете, что они не нарушают прав и интересов третьих лиц, а также 
действующего законодательства. 
 


