Соглашение №18-14
о присоединении участника к социальному проекту
г. Москва

редакция от 7 апреля 2022 г.
Общие условия

Настоящее Соглашение присоединения (далее по тексту – Соглашение) в соответствии с п.1
ст.428 ГК РФ является формой, определяющей условия присоединения.
Настоящее Соглашение заключается между Фондом развития межсекторного социального
партнерства (далее – «Фонд») и физическим лицом, отвечающим критериям, установленным
настоящим Соглашением (далее – «Участник»), не иначе, как путем присоединения Участника
к Соглашению в целом, что означает полное и безоговорочное принятие Участником условий
настоящего Соглашения.
Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется путем подписания участником
заявления о присоединении по форме в Приложении и его направления в адрес Фонда на
бумажном носителе или отправки его файла-изображения (скан-копии или фотографии в формате
PDF или графических форматах) по электронной почте или загрузки такого файла-изображения
через вебсайт проекта.
В соответствии с п.3 ст.434 и п.3 ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации
Соглашение считается заключенным в письменной форме.

1.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

1.1.
В соответствии с настоящим Соглашением, Участник соглашается на безвозмездной основе
принимать участие в реализуемом Фондом социальном проекте (информационной кампании) по
поддержке людей с онкологическими заболеваниями (далее «проект»). Цель проекта – сделать
вклад в общественные усилия по борьбе с раком и повышение качества жизни людей
с онкологическими заболеваниями. Цель присоединения к проекту (участия в проекте) Участника –
сделать собственный вклад в достижение цели проекта, заявить о своей приверженности цели
проекта и поделиться с общественностью своим личным опытом в борьбе с онкологическим
заболеванием.
1.2.

Формы участия в проекте:
1.2.1. участие в проведении интервью (в том числе, с использованием аудиои видеозаписи интервью, текстовой записи интервью), темами которого будут являться:
состояние здоровья Участника, обстоятельства, относящиеся к жизни Участника
с онкологическим заболеванием, обстоятельства принятия диагноза, процесс лечения,
психоэмоциональное состояние Участника в связи с заболеванием, иные аналогичные
темы;
1.2.2. направление Участником информации и материалов (фотографических
произведений с изображением Участника, аудиовизуальных произведений, текстовых
произведений, рассказа) по указанным в п.1.2.1 темам на электронную почту проекта
info@myphototherapy.ru (или иной адрес на домене @myphototherapy.ru) и/или путем
заполнения формы на сайте www.myphototherapy.ru с приложением (загрузкой)
соответствующих материалов;
1.2.3. участие в проведении фотосессии с Участником;
1.2.4. участие по согласованию сторон в иных мероприятиях, проводимых в целях
реализации и продвижения проекта.
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1.3.

В целях участия в проекте Участник выражает свое согласие:
- на предоставление Фонду рассказа (текстового описания), темами которого будут
являться: состояние здоровья Участника в связи с онкологическим заболеванием,
обстоятельства, относящиеся к жизни Участника с онкологическим заболеванием,
обстоятельства принятия диагноза, процесс лечения, психоэмоциональное состояние
Участника в связи с заболеванием, иные аналогичные темы;
- на распространение, доведение до всеобщего сведения различными способами, в т.ч.
посредством вебсайта в сети Интернет www.myphototherapy.ru, полученной от
Участника информации, материалов, а также полученных от Участника и/или в ходе
фотосессии и интервью фотографических произведений, аудиовизуальных
произведений, текстовых произведений;
- на иные проводимые Фондом в целях реализации и продвижения проекта мероприятия,
связанные с использованием и распространением среди неопределенного круга лиц
предоставленной Участником информации и материалов;
- на использование указанных Участником контактных данных (телефон, адрес
электронной почты) для информирования о мероприятиях и общественных инициативах
проекта, отправки Участнику приглашений на мероприятия проекта, приглашений к
участию в опросах и исследованиях, проводимых в рамках проекта.

1.4.
В целях реализации настоящего Соглашения Участник предоставляет Фонду необходимые
права и разрешения, в том числе, предусмотренные настоящим Соглашением, а Фонд обязуется
использовать такие права и разрешения добросовестно и не причинять вред чести, достоинству или
репутации Участника.
1.5.
Настоящим Участник соглашается с тем, что ее/его имя может упоминаться (быть раскрыто
неопределенному кругу лиц) в контексте социально значимого (онкологического) заболевания, что
подробности о личной жизни Участника, психоэмоциональных переживаниях, сведения
о состоянии здоровья, диагнозе, сведения о лечении, в том числе составляющие медицинскую
(врачебную) тайну, и любая иная информация, самостоятельно раскрытая Участником в рассказе
Участника (текстовом описании), интервью или иным образом доведенная до сведения Фонда,
будет доступна неопределенному кругу лиц в связи с публикацией такой информации или ее части.
При этом, в случае, если Участник решит отказаться от распространения каких-либо сведений, такой
отказ должен поступить в Фонд заблаговременно до соответствующей публикации.
1.6.
Участником по настоящему Соглашению может быть совершеннолетнее дееспособное
лицо, перенесшее или имеющее онкологическое заболевание, столкнувшееся с онкологическим
заболеванием в силу своей профессии или его наличия у близких и родственников. По этическим
соображениям, свое соответствие критериям, установленным в настоящем пункте, Участник
определяет самостоятельно.
1.7.
Фонд не несет какой-либо ответственности в случае предоставления Участником
материалов и информации, правообладателем которых он не является, а также сведений или
информации, не соответствующих действительности.
1.8.
Фонд вправе на свое усмотрение без объяснения причин отказать Участнику
в присоединении к проекту, в участии в отдельных мероприятиях, отказаться или воздержаться от
использования в проекте, публикации и распространения предоставленной участником
информации и материалов, снять с публикации ранее опубликованные информацию и материалы,
менять расписание мероприятий проекта по своему усмотрению, отказаться от проведения
мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением. Реализация мероприятий проекта по
настоящему Соглашению с использованием информации и материалов Участника является правом,
а не обязанностью Фонда. Форма участия в проекте Участника окончательно определяется Фондом.
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1.9.
Для присоединения к настоящему Соглашению Участник предоставляет Фонду свои
персональные данные, указанные в заявлении о присоединении (согласно Приложению), и иные
данные и материалы, предоставленные им в соответствии с настоящим Соглашением.
1.10. В целях идентификации Участника и для устранения рисков несанкционированного и
неправомерного использования предоставленной Участником информации и материалов, Фонд
вправе запросить у Участника документы, удостоверяющие личность (паспорт) и иные документы,
подтверждающие авторские и иные права на использование предоставленных материалов. Такие
документы могут быть предоставлены путем отправки их электронных образов (сканов) по
электронной почте (указанной в п.1.2.2) или предъявлены для сверки уполномоченному лицу
Фонда в оригинале в очном порядке или путем демонстрации в режиме видеосвязи. Участник
вправе отказаться от предоставления таких документов – в этом случае может быть задействован
п.1.8 Соглашения.

2.

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМЕНИ

2.1.
Настоящим, в соответствии с п. 4 ст. 19 ГК РФ, Участник выражает свое согласие на
использование Фондом его имени (и/или псевдонима) в целях реализации и продвижения проекта,
а также реализации настоящего Соглашения.
2.2.
Настоящим Участник выражает свое согласие на использование его имени (и/или
псевдонима), в том числе, в привязке к рассказу (текстовому описанию), интервью Участника, его
изображениям, аудио-визуальным записям с его участием.
2.3.
На использование имени (и/или псевдонима) Участника в иных проектах Фонда, не
предусмотренных настоящим Соглашением, Фонд обязан получать дополнительное разрешение
Участника.
2.4.
Согласие на использование имени (и/или псевдонима) Участника, предоставленное
настоящим Соглашением, распространяется на территорию всех стран мира и бессрочно. Согласие
распространяется на использование имени (и/или псевдонима) Участника на любых доступных
Фонду медиа-площадках, выставках, интернет-ресурсах, средствах массовой информации и т.п.,
в том числе и в рекламе, если такая реклама создается и распространяется в целях,
предусмотренных настоящим Соглашением.
2.5.
Участник вправе отозвать свое согласие на использование Фондом его имени (и/или
псевдонима), если Фонд использует его имя в целях, отличных от предусмотренных настоящим
Соглашением, или использование Фондом имени Участника причиняет вред чести, достоинству или
репутации Участника. В этом случае Фонд обязан прекратить использование имени Участника.
2.6.
Использование Фондом имени (и/или псевдонима) Участника должно осуществляться
добросовестно и разумно.
2.7.
Согласие на использование имени (и/или псевдонима) Участника на условиях,
предусмотренных настоящим Соглашением, предоставляется Участником как Фонду, так и третьим
лицам, действующим по соответствующим соглашениям с Фондом в целях реализации проекта.

3.

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ УЧАСТНИКА

3.1.
Настоящим, в соответствии с п. 1 ст. 152.1 ГК РФ, Участник выражает свое согласие на
использование Фондом его изображений и проведение фото- и видеозаписи интервью
с Участником в целях реализации и продвижения проекта, а также реализации настоящего
Соглашения. Настоящим Участник соглашается на проведение фотосессии Участника фотографом,
предоставленным Фондом, а также на использование Фондом любыми способами изображений
Участника, которые будут получены от Участника и/или в результате проведения фотосессии.
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3.2.
Под изображениями Участника в настоящем Соглашении понимаются, в том числе,
фотографии Участника, видеозаписи, на которых присутствует Участник, стилизованные
изображения Участника, а также любые иные визуальные, аудиовизуальные изображения, на
которых запечатлен Участник.
3.3.
Участник предоставляет согласие на использование его изображений путем
обнародования, в том числе путем опубликования, публичного показа либо любым другим
способом, воспроизведения, распространения на любых носителях, сообщения в эфир и по кабелю
или доведения до всеобщего сведения любым иным способом на любых доступных Фонду медиаплощадках, выставках, интернет-ресурсах, средствах массовой информации и т.п., в том числе
и в рекламе, если такая реклама создается и распространяется в целях, предусмотренных
настоящим Соглашением.
3.4.
Фонд в рамках настоящего Соглашения вправе использовать только те изображения
Участника, которые были получены Фондом от самого Участника либо в результате взаимодействия
Фонда с Участником (проведения видеосъемок, фотосессии в рамках реализации настоящего
Соглашения и т.п.).
3.5.
Фонд вправе корректировать изображения Участника в сторону улучшения изображений
с помощью
специального
программного
обеспечения,
при
этом
обнародование
откорректированных изображений может быть осуществлено только после дополнительного
одобрения Участника.
3.6.
Фотосессия Участника, если она организована Фондом, производится для Участника на
безвозмездной основе. Использование Фондом изображений Участника производится для Фонда
на безвозмездной основе.
3.7.
На использование изображений Участника в иных проектах Фонда, не предусмотренных
настоящим Соглашением, Фонд обязан получать дополнительное разрешение Участника.
3.8.
Согласие на использование изображений Участника, предоставленное настоящим
Соглашением, распространяется на территорию всех стран мира и бессрочно.
3.9.
Участник вправе отозвать свое согласие на использование Фондом его изображений, если
Фонд использует его изображения в целях, отличных от предусмотренных настоящим
Соглашением, или использование Фондом изображений Участника причиняет вред чести,
достоинству или репутации Участника. В этом случае Фонд обязан прекратить использование
указанных Участником изображений.
3.10. Использование Фондом изображений Участника должно осуществляться добросовестно
и разумно.
3.11. При передаче Участником для использования Фонду произведений (фотографических
произведений, аудиовизуальных или иных аналогичных произведений), содержащих изображение
Участника, Участник должен обеспечить возможность использования Фондом таких произведений
правомерно. Если Участник не является правообладателем таких произведений, то он гарантирует,
что предоставляет их Фонду с разрешения правообладателя, в т.ч. путем заключения
лицензионного договора на использование Фондом произведений, и несет полную
ответственность за их неправомерное использование. Участник, являющийся правообладателем
передаваемых произведений, передает Фонду на условиях простой (неисключительной) лицензии
право использовать любыми разрешенными законом способами полученные Фондом
произведения бессрочно на территории всех стран мира. Право использования произведений,
предусмотренных настоящим пунктом, передается Фонду безвозмездно, с правом заключения
сублицензионных договоров с третьими лицами.
3.12. Участник не вправе передавать Фонду произведения, правообладателем которых он не
является или в отношении которых не обладает соответствующим разрешением правообладателя,
либо на которых изображен не Участник, а иное лицо. Любые убытки, расходы, штрафы,
компенсации, которые будут взысканы с Фонда в результате нарушения Участником настоящего
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пункта, подлежат возмещению Участником Фонду в размере таких убытков, расходов, штрафов или
компенсаций.
3.13. Согласие на использование изображений Участника на условиях, предусмотренных
настоящим Соглашением, предоставляется Участником как Фонду, так и третьим лицам,
действующим по соответствующим соглашениям с Фондом в целях реализации проекта.
3.14. Фонд передает Участнику на условиях простой (неисключительной) лицензии право
использовать полученные в ходе интервью и фотосессии фотографии и аудиовизуальные
произведения в личных целях, не связанных с извлечением прибыли, если иное использование не
согласовано с Фондом, а в случае публикации произведений Участником, в т.ч. в прессе, СМИ,
печатных изданиях, на страницах вебсайтов или социальных сетей в сети интернет – требуется
упоминание проекта с указанием ссылки на вебсайт www.myphototherapy.ru. Право использования
произведений, предусмотренных настоящим пунктом, передается Участнику безвозмездно, без
права заключения сублицензионных договоров с третьими лицами.

4.

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАССКАЗА

4.1.
Настоящим Участник соглашается на предоставление Фонду рассказа (текстового описания)
о своем онкологическом заболевании и борьбе с ним, а также на проведение интервью
с представителем Фонда. Участник соглашается с тем, что в ходе интервью может производиться
видеозапись, аудиозапись, текстовая запись (протоколирование) интервью.
4.2.
Участник соглашается, что темами рассказа/интервью Участника будут: состояние здоровья
Участника, медицинский диагноз, обстоятельства, относящиеся к жизни Участника
с онкологическим заболеванием, информация о личной жизни Участника, обстоятельства принятия
диагноза, процесс лечения Участника, психоэмоциональное состояние Участника в связи
с онкологическим заболеванием, иные аналогичные темы.
4.3.
Настоящим Участник соглашается с тем, что вся информация (в том числе медицинская
тайна, тайна личной жизни), самостоятельно раскрытая Участником в рассказе, интервью или
в рамках иного взаимодействия с Фондом, будет доступна неопределенному кругу лиц в связи
с публикацией такой информации.
4.4.
В случае, если Участник решит отказаться от распространения каких-либо сведений,
изложенных Участником в рассказе, интервью или доведенных до сведения Фонда иным образом,
такой отказ должен поступить в Фонд заблаговременно до соответствующей публикации.
4.5.
Участник в рассказе, интервью или в сведениях, предоставляемых Фонду иным образом,
должен воздерживаться от изложения информации, которая прямо или косвенно может нарушать
действующее законодательство, права и законные интересы третьих лиц. Любые убытки, расходы,
штрафы, компенсации, которые будут взысканы с Фонда в результате нарушения Участником
настоящего пункта, подлежат возмещению Участником Фонду в размере таких убытков, расходов,
штрафов или компенсаций.
4.6.
Фонд оставляет за собой право на свое усмотрение вносить корректировки, сокращать или
изменять иным образом рассказ (текстовое описание), видеозапись, аудиозапись, текстовую
запись интервью или информацию, полученную от Участника иным образом. При этом, изменения,
вносимые в соответствии с настоящим пунктом, не должны изменять суть и/или приводить
к измененному смыслу изложенного Участником.
4.7.
Настоящим Участник предоставляет согласие на использование рассказа (текстового
описания), полученных по результатам интервью результатов (видеозаписи, аудиозаписи,
текстовой записи интервью) или информации, полученной от Участника иным образом, путем
обнародования, в том числе путем опубликования, публичного показа либо любым другим
способом, путем воспроизведения, распространения на любых носителях, сообщения в эфир и по
кабелю или доведения до всеобщего сведения, или использования любым иным способом на
любых доступных Фонду медиа-площадках, выставках, интернет-ресурсах, средствах массовой
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информации и т.п., в том числе и в рекламе, если такая реклама создается и распространяется
в целях, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.8.
Фонд вправе использовать рассказ (текстовое описание), интервью его результаты
(видеозапись, аудиозапись, текстовую запись интервью) или информацию, полученную от
Участника иным образом, бессрочно на территории всех стран мира. Использование Фондом
рассказа, результатов интервью должно осуществляться добросовестно и разумно.
4.9.
Согласие на использование рассказа (текстового описания), интервью и его результатов
(видеозаписи, аудиозаписи, текстовой записи интервью) или информации, полученной от
Участника иным образом, на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,
предоставляется Участником как Фонду, так и третьим лицам, действующим по соответствующим
соглашениям с Фондом в целях реализации проекта.

5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1.
Стороны обязуются решать все разногласия путем переговоров. Споры, которые могут
возникнуть из настоящего Соглашения, будут разрешаться в суде по месту нахождения Фонда.
5.2.
Применимым правом к настоящему Соглашению и вытекающих из него отношений Сторон
является право Российской Федерации.
5.3.
Фонд вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить корректировки и изменения
в настоящее Соглашение в любой момент его действия. Фонд вправе в любой момент
в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Соглашения, уведомив об этом
Участника по адресу (в том числе, электронному), предоставленному Участником.
5.4.
Участник, в целях реализации настоящего Соглашения, настоящим дает Фонду согласие на
обработку его персональных данных (а именно, паспортных данных, номера телефона,
электронной почты и иных необходимых данных), то есть на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ N 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует
со дня предоставления Фонду заявления о присоединении к настоящему Соглашению до дня
отзыва согласия в письменной форме.
5.5.
Любая юридически значимая переписка сторон (в том числе направление запросов,
уведомлений, фото и видео материалов, проектов, претензий и т.д.) может осуществляться со
следующих электронных адресов: со стороны Фонда: адреса домена @spdfund.org; со стороны
Участника: с электронного адреса, предоставленного Участником в заявлении о присоединении
к настоящему Соглашению. По запросу одной Стороны другая Сторона обязана выслать оригиналы
соответствующих документов на бумажном носителе, путем отправки их почтово-курьерской
службой в разумный срок с момента соответствующего запроса. Расходы на почтово-курьерскую
отправку документов несет сторона-отправитель.

6.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

Фонд: Фонд развития межсекторного социального партнерства (Фонд развития МСП)
ОГРН: 1057749255959, ИНН: 7705702192
Юридический адрес: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, эт/ком/оф 3/44/321
Почтовый адрес: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69/75, офис 321;
Тел.: +7495 155-7821, email: board@spdfund.org (адрес для юридических обращений; адрес для
обращений по другим вопросам проекта указан в тексте соглашения)

Директор: Рукавишников Михаил Викторович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 061926D500F8ADB89D4BD49132DAFA9238
Владелец: РУКАВИШНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
Действителен: с 08.12.2021 до 08.03.2023

6

Приложение к Соглашению №18-14
Форма заявления о присоединении к Соглашению
В Фонд развития МСП
info@myphototherapy.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ УЧАСТНИКА К СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ
по поддержке людей с онкологическими заболеваниями

г. Москва

Настоящим я,
ФИО полностью

паспорт №

дата рождения

адрес регистрации

email
выражаю добровольное согласие на присоединение в качестве участника к социальному проекту
(информационной кампании) по поддержке людей с онкологическими заболеваниями на условиях
Соглашения №18-14, опубликованного на вебсайте www.myphototherapy.ru.
Я даю согласие на использование и опубликование Фондом развития МСП и уполномоченными им
лицами моего имени, моих изображений и моего рассказа в рамках вышеуказанного Проекта и на
условиях упомянутого Соглашения.

Дата: ___________________________ 202___ г.

Подпись: ____________________________

Данная форма заявления доступна для скачивания по ссылке:
https://spdfund.org/wp-content/uploads/Application_18-14.pdf

