ДОГОВОР
об оказании услуг
(публичная оферта)
г. Санкт Петербург

«__» _______ 2022 года

Индивидуальный предприниматель Кондуров Василий Александрович, действующего на основании
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП 318784700226429
(ИНН 781490424382), в дальнейшем именуемый «Редакция»,
предлагает любому право- и дееспособному физическому лицу, в дальнейшем именуемому
“Корреспондент”, а вместе именуемые “Стороны” заключить Договор на возмездное предоставление
информационных и консультационных Услуг, информация о которых размещена на Сайтах
https://mir.fund/
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Лицо, осуществившее акцепт настоящей публичной оферты,
приобретает все права и обязанности Корреспондента, предусмотренные настоящим Договором.
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
1.1. Публичная оферта (далее – Оферта, Договор) – данный документ, размещенный на Сайте с
доменным именем на странице https://mir.fund/campaign/mir-remesel/.
1.2. Акцепт Оферты ─ в соответствии со ст. 438 ГК РФ полное и безоговорочное принятие условий
настоящего документа, осуществляемое в соответствии с разделом 2 настоящей Оферты. В соответствии
с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ с момента Акцепта Оферты Корреспондентом настоящий Договор считается
заключенным в простой письменной форме. Акцепт Оферты означает согласие Корреспондента на
распространение персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Договору.
1.3. Сайт – представляет собой программно-аппаратный комплекс Редакции, размещенный по сетевому
адресу https://mir.fund/, содержащий совокупность информации, текстов, графических элементов,
дизайна, изображений, фото и видеоматериалов (аудиовизуальных произведений) и иных объектов
интеллектуальной собственности, а также программ для ЭВМ, содержащихся в информационной
системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет, товарный знак и пр., которые
принадлежат Редакции в полном объеме.
1.4. Корреспондент – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет
1.5. СМИ – зарегистрированное в соответствии с российским законодательством средство массовой
информации Информационное агентство «Мир ремёсел - World of crafts» (Номер регистрации: ИА № ФС
77 – 82415 от 10 декабря 2021 года), редакцией которого является Редакция.
1.6. Юридически значимый адрес – адрес электронной почты, который позволяет определить, что
сообщение исходит от стороны Договора, используемый Сторонами в процессе оказания услуг для
обмена информацией о ходе исполнения договора, направления претензий и иной значимой
информации. Юридически значимым адресом Редакции являются адреса info@mir.fund;
director@mir.fund. Юридически значимым адресом Корреспондента является адрес, предоставленный
Редакции при заполнении сведений о корреспонденте на Сайте https://mir.fund/campaign/mir-remesel/
1.7. Отчетный период – один календарный год.
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1.8. Регистрационный взнос – взнос в размере, определенном настоящим договором либо на Сайте,
который покрывает организационные и технические расходы Редакции по изготовлению пресс-карт и
удостоверений, подтверждающих личность и статус корреспондента, отправке документов
Корреспонденту Почтой России, оказание Корреспонденту консультационных и информационных услуг.
1.9. Пресс-карта – ламинированная карта, изготовленная Редакцией, подтверждающая личность и статус
Корреспондента в качестве журналиста редакции СМИ. Пресс-карта предоставляется Редакцией
Корреспонденту сроком на один календарный год. Форма пресс-карты установлена в приложении № 2 к
настоящему Договору.
1.10. Произведения – статьи, заметки, фотографии, предоставляемые Корреспондентом Редакции для
публикации в СМИ, в том числе на сайте, безвозмездно на основе исключительной лицензии, на условиях,
установленных в разделе 5 настоящего Договора.
1.11. Удостоверение журналиста (редакционное удостоверение) – удостоверение, подтверждающее
личность и статус корреспондента как журналиста редакции СМИ, предоставляется сроком на год с
возможностью дальнейшего продления. Форма удостоверения установлена в приложении № ___ к
настоящему Договору.
1.12. Член гильдии кузнецов России – члены Всероссийской общественной организации развития
художественного творчества и ремесленничества "Гильдия кузнецов России", членство подтверждается
сведениями об уплате членских взносов организации либо соответствующим удостоверением.
1.13. Список корреспондентов – список корреспондентов, размещенный на Сайте, содержащий
фамилию, имя, отчество, фотография, срок, на которые корреспонденту предоставлен статус журналиста
редакции СМИ, регион местонахождения, адрес электронной почты в формате: @mir.fund
1.14. Персональные данные ─ информация, относящаяся к Корреспонденту, в том числе указанная им
при заключении настоящего Договора, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты,
номер телефона, почтовый адрес.
1.15. Обработка персональных данных ─ действия (операции), производимые в ручном или
автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача),
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных, а также трансграничная передача
персональных данных.
1.16. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен Корреспондентом
(субъектом персональных данных) путем дачи согласия на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, публикуемые Редакцией в списке
корреспондентов на Сайте. Форма такого согласия установлена приложением № 1 к настоящему
Договору.
В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе. В таком случае
толкование такого термина производится в соответствии с текстом Договора. В случае отсутствия
однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться толкованием термина,
определенным: в первую очередь - законодательством РФ, во вторую очередь - на Сайте, затем сложившимся в практике.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Редакция, после уплаты Корреспондентом регистрационного взноса обязуется предоставить
Корреспонденту пресс-карту и удостоверение журналиста на имя Корреспондента, а также в течение
действия пресс-карты оказывать информационные, консультационные и организационные услуги, а
именно предоставлять информацию о проводимых мероприятиях в сфере ремесленного и кузнечного
мастерства в регионе местонахождения Корреспондента, содействовать аккредитации Корреспондента,
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предоставить адрес электронной почты на домене @mir.fond, включить Корреспондента в Список
корреспондентов на Сайте.
1.2. Корреспондент после получения пресс-карты и удостоверения журналиста обязуется в течение
одного календарного года направить на юридически значимый адрес Редакции либо на
https://vk.com/mir_fund, в телеграмм канал t.me/mirremesel не менее 12 (двенадцати) произведений для
публикации в СМИ, в том числе на Сайте Редакции, а также предоставить Редакции безвозмездно
исключительную лицензию на Произведения на условиях настоящего Договора.
1.3. Приемка Произведений Редакцией осуществляется по мере направления их Корреспондентом на
юридически значимый адрес Редакции либо иными способами, указанными в п. 1.2. настоящего
Договора. Права на использование Произведения считается предоставленными Редакции с момента
направления Произведения Редакции.
1.4. Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости подписания актов об оказании услуг
либо актов приемки-передачи прав на Произведения. Если ни одна из Сторон не предъявила другой
Стороне претензию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг, то услуги считаются
оказанными в полном объеме и надлежащем качестве.
1.5. Моментом окончания оказания услуг считается окончание отчетного периода.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Надлежащим Акцептом настоящей Оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации считается осуществление Корреспондентом в совокупности всех
нижеперечисленных действий:
-производство полной оплаты регистрационного взноса по реквизитам, предоставленным Редакцией и
ознакомления с условиями настоящей Оферты.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению Договора на
условиях, изложенных в настоящей Оферте. Также акцепт оферты является согласием на
распространение персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения по форме приложения № 1 к настоящему Договору.
2.2. Заключение договора путем акцепта настоящей оферты признается заключением договора в простой
письменной форме в соответствии с абзацем 2 ч. 1 ст. 160, ч. 2, 3 ст. 434, ч. 3 ст. 438 ГК РФ.
2.3. Осуществляя Акцепт настоящей Оферты, Корреспондент гарантирует, что полностью ознакомлен с
условиями, порядком оказания и оплаты услуг, а также признает безусловную пригодность платежной
системы, предложенной Редакцией для оплаты регистрационного взноса.
2.4. Корреспондент соглашается, что внесение изменений и дополнений в настоящий Договор влечет за
собой внесение изменений и дополнений в уже заключенный и действующий между Редакцией и
Корреспондентом Договор, и они вступают в силу в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента
публикации изменений на Сайте.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Корреспондент обязан:
3.1.1. Оплатить регистрационный взнос в полном объеме и в сроки, установленные настоящим
Договором по реквизитам, предоставленным Редакцией.
3.1.2. Предоставить Редакции достоверные сведения, а именно фамилию, имя, отчество, фотографию,
почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты посредством заполнения анкеты на Сайте.
Корреспондент отвечает за последствия невозможности доставки пресс-карты и удостоверения
журналиста в случае указания Корреспондентом неверных данных
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3.1.3. В течение отчетного периода направить на юридически значимый адрес Редакции не менее 12
Произведений.
3.1.4. По требованию Редакции вносить редакционные правки в Произведения.
3.1.5. Предоставить Редакции права на использование Произведений согласно разделу 5 настоящего
Договора.
3.1.6. Корреспондент гарантирует, что все Произведения, которые направляются Редакции по
настоящему договору, созданы Корреспондентом лично и он является их единственным автором. Также
Корреспондент гарантирует, что при создании Произведений не были нарушены чьи-либо права или
законные интересы, у Корреспондента отсутствуют какие-либо обязательства перед третьими лицами,
препятствующие предоставлению исключительной лицензии на Произведения Редакции на условиях,
раздела 5 настоящего Договора.
3.1.7. В случае возникновения претензий по поводу нарушения Корреспондентом авторских прав третьих
лиц в связи с использованием Произведений, созданных Корреспондентом, Корреспондент
самостоятельно и за свой счет урегулирует возникший спор.
3.1.8. Уведомить Редакцию о намерении расторгнуть Договор не менее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до момента расторжения.
3.1.9. Дать согласие Редакции на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, по форме, предусмотренной Приложением № 1 к
настоящему Договору путем акцепта данной оферты.
3.1.10. Подробно ознакомиться с условиями настоящего Договора и внимательно изучить на Сайте
информацию об услугах, размерах регистрационного взноса.
3.1.11. Не передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без согласия
Редакции.
3.1.12. Самостоятельно следить за любыми обновлениями информации, размещаемой на Сайте
Редакции, в том числе самостоятельно следить за изменениями настоящей Оферты, и другими
изменениями, которые прямо или косвенно связаны с оказанием услуг или влияют на них. Корреспондент
не вправе ссылаться на отсутствие осведомленности об указанных изменениях, если такие изменения
размещены на Сайте Редакции.
3.1.13. При расторжении настоящего Договора вернуть Редакции пресс-карту и удостоверение
журналиста, срок действия которых не истек.
3.2. Корреспондент имеет право:
3.2.1. Требовать своевременного направления пресс-карты и удостоверения журналиста, оформленных в
соответствии с приложениями к настоящему Договору и заполненных в соответствии с данными,
предоставленными Корреспондентом.
3.2.2. Запрашивать и получать от Редакции разъяснения в отношении предмета и порядка исполнения
настоящего Договора.
3.3. Редакция обязана:
3.3.1. Предоставить Корреспонденту реквизиты либо гиперссылку в системе интернет-эквайринга для
оплаты регистрационного взноса
3.3.2. В течение 10 рабочих дней после поступления оплаты регистрационного взноса, фотографии
Корреспондента и персональных данных, необходимых для заполнения пресс-карты и удостоверения
журналиста изготовить указанные документы по форме, установленной приложениями 2,3 к настоящему
договору и направить Корреспонденту по почтовому адресу последнего. Доставка осуществляется АО
«Почта России», если иной способ доставки не согласован Сторонами. Сроки доставки определяются в
соответствии с правилами почтовой компании.
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3.3.3. Предоставлять Корреспонденту необходимую и актуальную информацию о проводимых
профессиональных мероприятиях, выставках, конкурсах, оказывать содействие в аккредитации
Корреспондента на данных мероприятиях, оказывать содействие в редактировании Произведений.
3.3.4. Продлить действие удостоверения журналиста и выдать Корреспонденту новую пресс-карту по
истечению отчетного периода, в случае исполнения Корреспондентом условий настоящего Договора, в
том числе оплаты регистрационного взноса за соответствующий период.
3.3.5. Информировать Корреспондента о возникновении споров в связи с нарушением прав третьих лиц
при использовании Редакцией Произведений.
3.4. Редакция имеет право:
3.4.1. Требовать оплаты регистрационного взноса.
3.4.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг, размещая информацию об услугах,
размерах регистрационного взноса и иные условия на Сайте.
3.4.3. Получать Произведения от Корреспондента на юридически значимый адрес Редакции.
3.4.4. Использовать Произведения в соответствии с условиями исключительной лицензии,
установленными в разделе 5 настоящего Договора.
3.4.5. Требовать от Корреспондента предоставления достоверных персональных данных с целью
выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.4.6. Не продлевать действие удостоверения журналиста, не выдавать пресс-карту на последующий
отчетный период в случае нарушения Корреспондентом условий настоящего Договора в части:
предоставления достоверных сведений;
предоставления не менее 12 произведений за отчетный период;
отсутствия оплаты регистрационного взноса за каждый последующий отчетный период.
3.4.7. Привлекать Корреспондента в качестве третьего лица либо стороны по делу в случае возникновения
споров в связи с использованием Редакцией Произведений, предоставленных Корреспондентом.
3.4.8. Изменять размер регистрационного взноса путем внесения изменения в настоящий Договор. При
этом изменения не распространяются на те взносы, оплата которых была произведена до вступления
изменений в силу
3.4.9. Использовать на Сайте технологию «cookies». Редакция получает информацию об IP-адресе
Корреспондента. Данная информация не используется для установления личности Корреспондента и
обрабатывается Редакцией в соответствии с Политикой конфиденциальности.
3.4.10. В любое время без предварительного уведомления неограниченное количество раз осуществлять
модерацию и изменение оформления Сайта, его разделов, сервисов, возможностей и инструментов. По
своему усмотрению вносить в Сайт и его разделы, сервисы, возможности и инструменты любые
изменения, изменять их содержание, удалять, изменять и размещать любые результаты
интеллектуальной деятельности с предварительным уведомлением или без такового, в том числе вводя
дополнительные ограничения в его использовании.
3.4.11. В одностороннем порядке изменять и дополнять условия настоящего Договора без
предварительного согласования с Корреспондентом, обеспечивая при этом публикацию измененных
условий на Сайте не менее чем за 10 (десять) календарных дней, до их введения в действие.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА
4.1. Корреспондент оплачивает регистрационный взнос в размере 4000 (четыре тысячи) рублей за первый
отчетный период и 2000 (две тысячи) рублей за последующие.
4.2. Редакция предоставляет Корреспонденту, являющемуся членом Гильдии кузнецов России скидку в
размере 50% от размера регистрационного взноса
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4.3. Взаиморасчеты между Сторонами производятся в российских рублях. Днем оплаты считается день
списания денежных средств с банковского счета Корреспондента.
4.4. Все возможные способы оплаты указаны на Сайте.
4.5. Безопасность, а также иные условия использования выбранных Корреспондентом способов оплаты
выходят за рамки Договора и регулируются соглашениями с соответствующими платежными
интеграторами (системами интернет эквайринга). Корреспондент самостоятельно несет ответственность
за правильность производимых им платежей.

5. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
5.1. Корреспондент обязуется в течение отчетного периода направить на юридически значимый адрес
Редакции либо в https://vk.com/mir_fund или в телеграмм канал t.me/mirremesel на менее 12
Произведений.
5.2. Произведения представляют собой статьи о ремеслах, сырьё, обработке, добыче, художественной
обработке, истории ремесел, выставках, новациях, образовании с сфере ремесла и кузнечного дела,
мероприятиях, законодательстве РФ в соответствующей сфере, о международных связях мастеров и
компаний, об оборудовании, станках, инструментах, материалах, средствах индивидуальной защиты, о
продвижении продукции, коммуникации, о мерах государственной поддержки ремесел и кузнечного
дела.
5.3. Произведения на указанную в п. 5.2. тематику могут представляться в следующих формах:
короткие новости от 100 до 200 знаков без пробелов;
очерки не менее 500 знаков;
статьи от 1500 знаков + фото по теме от 4 шт не менее 1,5 мб;
фоторепортаж - от 20 обработанных отобранных фото не менее 5 мб.
5.4. Направляя Произведения Редакции способами, перечисленными в п. 5.1. Корреспондент передает
Редакции следующие права на условиях безвозмездной исключительной лицензии:
5.4.1. Воспроизведение Произведения или его части (опубликование, обнародование, дублирование,
тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров, в том числе
на электронных носителях, в электронных библиотеках и базах данных;
5.4.2. Распространение Произведения любым способом, в том числе и с использованием сети Интернет,
в том числе на Сайте и в СМИ, на территории всего мира;
5.4.3. Импорт оригинала или экземпляров Произведения в целях распространения;
5.4.4. Перевод и редактирование Произведения;
5.4.5. Распространение Произведения и его демонстрацию ее в информационных, рекламных и прочих
целях;
5.4.6. Доведение Произведения до всеобщего сведения любыми способами на усмотрение Редакции;
5.4.7. Редакция имеет право использовать Произведения с указанием имени Корреспондента либо с
указанием его псевдонима.
5.5. Права, предусмотренные п. 5.4. предоставляются Редакции на срок действия авторских прав.
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5.6. Территория, на которой допускается использование прав не ограничена.
5.7. Корреспондент не вправе без разрешения Редакции самостоятельно использовать Произведения,
права на которые переданы Редакции, передавать данные права третьим лица. Использование
Произведений Корреспондентом возможно только со ссылкой на СМИ либо на Сайт.
5.8. Корреспондент гарантирует, что:
- он является обладателем исключительных прав на Произведение;
- Произведение является оригинальным, созданным Корреспондентом самостоятельным творческим
трудом;
- при создании Произведения не были допущены нарушения авторских или иных прав третьих лиц;
– Произведение содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве
ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы);
-Произведение не является служебным;
¾ Произведение не было опубликовано ранее и не будет направлено для публикации третьим лицам;
- Произведение либо права на него не являются предметом залога, не передана третьему лицу по
договору отчуждения исключительного права или лицензионному договору о предоставлении
исключительной лицензии и не обременено правами и требованиями любых третьих лиц.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2 Сторона, нарушившая условия настоящего договора обязана возместить другой стороне причиненные
такими действиями убытки.
6.3. Редакция вправе отказаться от исполнения настоящего договора, отозвать удостоверение
журналиста, не выдавать Корреспонденту пресс-карту на новый срок и удалить сведения о
Корреспонденте из Списка корреспондентов на сайте в случае, если Корреспондент нарушает условия о
количестве произведений, предоставляемых Редакции в течение отчетного периода, нарушает правила
журналистской этики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, стороны по
возможности будут разрешать путем переговоров.
7.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств. Дата публикации Договора Редакцией на Сайте, указанная в преамбуле Договора, не
является датой его заключения с Корреспондентом.
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8.2. Редакция имеет право на одностороннее внесение изменений в условия настоящего Договора путем
публикации на Сайте: https://mir.fund/campaign/mir-remesel/ за 10 дней до вступления таких изменений
в силу
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Признание судом недействительности какого-либо положения настоящего Договора и правил не
влечет за собой недействительность остальных положений.
8.5. Корреспондент подтверждает, что до момента заключения Договора (акцепта настоящей Оферты)
получил от Редакции всю полную информацию о сроках, порядке и иных условиях оказания услуг, и что
все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.
8.6. Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, установленных
настоящими правилами, либо до момента его расторжения по инициативе одной из сторон или по
соглашению сторон.
8.7. Приложения к договору:
Приложение № 1 Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Приложение № 2 Форма пресс-карты
Приложение № 3 Форма удостоверения журналиста
Приложение № 4 Права журналиста

9. НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ
Редакция:
Корреспондент:
ИП Кондуров В. А.
Адрес: 197229, Санкт-Петербург, Ольгино, ул.
Лесная д. 41 лит. А
Действующие номера телефонов:
+7995 600 601 4 +7 800 600 601 6
ИНН 781490424382
ОГРНИП 318784700226429
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40802810109500005020
Наименование банка: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999
Корреспондентский счет:
30101810845250000999

Индивидуальный предприниматель

___________________/ В. А. Кондуров /
М.П.

___________________/

/
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Приложение № 1 к договору об оказании услуг
№____от «___»__________2022

г. Санкт-Петербург

«__» _______ 2022 года

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных
2. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта
персональных данных)
3. Сведения об операторе
Индивидуальный предприниматель Кондуров Василий Александрович,
ОГРНИП 318784700226429
ИНН 781490424382
197229, Санкт-Петербург, ул. Лесная д. 41 лит А
4. Сведения об информационных ресурсах оператора
https://mir.fund/
5. Цель (цели) обработки персональных данных
Исполнение договора об оказании услуг и размещение информации о корреспондентах СМИ на Сайте
https://mir.fund/
6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных
Персональные данные

Распространение

Основание

Фамилия

распространяется обязательно

договор

Имя

распространяется обязательно

договор

Отчество (при наличии)

распространяется обязательно

договор

Год рождения

не распространяется

Месяц рождения

не распространяется

Дата рождения

не распространяется

Адрес

не распространяется
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Семейное положение

не распространяется

Образование

не распространяется

Профессия

не распространяется

Социальное положение

не распространяется

Доходы

не распространяется

Регион проживания

распространяется обязательно

договор

Корпоративный адрес
электронной почты

распространяется обязательно

договор

Специальные категории персональных данных
Расовая принадлежность

не распространяется

Национальная принадлежность

не распространяется

Политические взгляды

не распространяется

Религиозные или философские
убеждения

не распространяется

Состояние здоровья

не распространяется

Состояние интимной жизни

не распространяется

Сведения о судимости

не распространяется

Биометрические персональные данные
Биометрические персональные
данные

не распространяется

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных
данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов
Субъект персональных данных не установил условий и запретов на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения.
8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором,
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных
данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных)
Субъект персональных данных не установил условий при которых персональные данные могут
передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его
внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников,
либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных
персональных данных
9. Срок действия согласия
До момента окончания срока действия договора

-------------------------/------------------------
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Приложение №2 №3 к договору об оказании услуг
№____от «___»__________2022

г. Санкт-Петербург

«__» _______ 2022 года
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Приложение № 4 к договору об оказании услуг
№____от «___»__________2022

г. Санкт-Петербург

«__» _______ 2022 года

Права журналиста

Журналист имеет право:
1) искать, запрашивать, получать и распространять информацию;
2) посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных
объединений либо их пресс-службы;
3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации;
4) получать доступ к документам и материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения,
составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну;
5) копировать, публиковать, оглашать или иным способом воспроизводить документы и материалы при
условии соблюдения прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
6) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и
фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом;
7) посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых
беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное
положение; присутствовать на митингах и демонстрациях;
8) проверять достоверность сообщаемой ему информации;
9) излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для
распространения за его подписью;
10) отказаться от подготовки за своей подписью сообщения или материала, противоречащего его
убеждениям;
11) распространять подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под псевдонимом
или без подписи.
Журналист пользуется также иными правами, предоставленными ему законодательством Российской
Федерации о средствах массовой информации.
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