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Российская Федерация, г. Москва 
Дата опубликования: 01 апреля 2018 г. 
Дата вступления в силу: 01 апреля 2018 г. 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ  

ООО «Издательство «ВЕЧЕ» в лице главного редактора Дмитриева С.Н., действующего на основании 
доверенности от 02 февраля 2015 г., именуемое в дальнейшем «Издательство» , публикует настоящий договор, 
являющийся публичным договором-офертой в адрес физических  лиц, участников конкурса "Я верю" (далее 
«Участник конкурса») о нижеследующем: 

1. Предмет договора-оферты. 
1.1. Участник конкурса на безвозмездной основе предоставляет Издательству, а Издательство принимает 
неисключительные права использование литературных произведений и материалов (воспоминаний, рассказов, 
эссе, новелл), далее  совместно именуемых «Материалы», присланных Участником конкурса для участия в 
конкурсе "Я верю" по итогам которого Издательство избранные Материалы публикует в альманахе "Я верю". 
Настоящий договор-оферта распространяется на Материалы, присланные Участниками конкурса в период 
проведения конкурса: с 01 апреля 2018 года по 30 июня 2018 года на условиях конкурса, опубликованных  01 
апреля 2018 года на официальной странице проекта "Я верю" в сети Интернет http://alapin.ru/ya-veryu/ и на 
страницах проекта  следующих ресурсов в сети Интернет: facebook.com, vk.com, livejournal.com,   blogspot.ru, 
livelib.ru, bookmix.ru. 

2. Порядок заключения договора. 
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 
Гражданского кодекса РФ). 
2.2. Предоставление Участником конкурса материалов по электронной почте или через вэб-интерфейс в адрес 
конкурса "Я верю" является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях, 
изложенных в оферте.  
2.3. Предоставление Участником конкурса материалов в адрес конкурса "Я верю"  осуществляется по 
электронной почте info@alapin.ru , через вэб-интерфейс на официальной странице конкурса в сети Интернет 
http://alapin.ru/ya-veryu/, через вэб-интерфейс  на страницах конкурса "Я верю" следующих ресурсов в сети 
Интернет: facebook.com, vk.com, livejournal.com,  blogspot.ru, livelib.ru, bookmix.ru. 

3. Передаваемые права. 
3.1. Воспроизведение Материала или его отдельной части в альманахе "Я верю" издаваемого в форме книги 
(изготовление его экземпляров и изготовление электронной книги); воспроизведение Материала или его 
отдельной части  на официальной странице проекта "Я верю" в сети Интернет http://alapin.ru/ya-veryu/ и на 
страницах проекта  следующих ресурсов в сети Интернет: facebook.com, vk.com, livejournal.com,   blogspot.ru, 
livelib.ru, bookmix.ru, в том числе путем записи Материала в память ЭВМ, записи на материальный носитель 
информации, тиражирование (на любых видах носителей), в том числе в электронном (машиночитаемом) виде, 
право на воспроизведение. 
3.2.Распространение Материала или его отдельной части в альманахе "Я верю"  на официальной странице 
проекта "Я верю" в сети Интернет http://alapin.ru/ya-veryu/ и на страницах проекта  следующих ресурсов в сети 
Интернет: facebook.com, vk.com, livejournal.com,   blogspot.ru, livelib.ru, bookmix.ru по всему миру с 
использованием сети Интернет; распространение Материала или его отдельной части в альманахе "Я верю" путем  
продажи или иного отчуждения в форме книги, право на распространение. 
3.3. Права передаются Издательству для использования Материала без ограничения территории, в т.ч. за 
пределами РФ. 
3.4. Неисключительные права передаются на срок 60 месяцев. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Участник конкурса, приславший Материал для участия в конкурсе в соответствии с п.1.1. настоящего 
договора-оферты,  имеет право в срок до 31 июля 2018 года отказаться от передачи Издательству прав по п.3 
настоящего договора (отозвать акцепт) путем отправки соответствующего заявления по электронной почте 
info@alapin.ru не позднее указанной выше даты. 
4.2. Издательство имеет право отклонить Материал в случае его непригодности для издания книги или других 
форм воспроизведения Материала по художественным и этическим качествам или несоответствия содержания 
материала замыслу, структуре и содержанию издаваемого в форме книги альманаха "Я верю". Издательство имеет 
право на редакционные правки, изменения (в том числе заглавия), сокращения и дополнения Материала без 
искажения замысла созданного Участником конкурса Материала, сопровождение Материал  иллюстрациями. 
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4.3.Издательство обязано в каждом экземпляре книги, в тексте электронной книги и  на страницах проекта   в 
сети Интернет указывать имя Участника конкурса либо его псевдоним  (либо ник, которым подписан присланный 
Участником конкурса Материал при невозможности уточнить имя Участника конкурса) при публикации  
Материала. 
4.4. Издательство не несет ответственность за правильность приведенных Участником конкурса в Материале 
фактов, их интерпретацию и комментарии, а также за иллюстрации, предоставленные Автором. 
4.5. Участник конкурса гарантирует Издательству, что Материал не содержит в себе неправомерно используемых 
материалов, заимствований, графических изображений или иных элементов, которые могут рассматриваться как 
нарушение авторских прав третьих лиц, что он является единственным автором Материала, созданного личным 
творческим трудом, у Участника конкурса первоначально возникло право на Материал в силу его создания, что 
только ему принадлежат все права, которые он передает по настоящему Договору,  что передаваемые права 
свободны от прав и интересов третьих лиц (в т.ч. соавторов) и не находятся в споре. В случае предъявления 
претензий (исков) третьих лиц к Издательству в отношении нарушения авторских прав на Материал, Участник 
конкурса обязуется нести установленную ответственность и в бесспорном порядке возместить Издательству все 
понесенные убытки. 

5. Срок действия договора. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты предоставления Участником конкурса материалов по электронной 
почте или через вэб-интерфейс в адрес конкурса "Я верю" и действует в течение срока передачи прав. Право на 
распространение Материала сроком не ограничено и действует до его полной реализации. 

6. Порядок разрешения споров. 
6.1. Любые  претензии принимаются Издательством только от лица, принявшего условия настоящего Договора 
оферты (Участника конкурса). 
6.2.  В случаях возникновения разногласий и споров из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения 
настоящего Договора или в связи с ним, стороны будут стремиться к их урегулированию путем переговоров и 
достижению мирового решения или соглашения. 
6.3. При не достижении мирного соглашения путем переговоров, споры подлежат рассмотрению и разрешению в 
арбитражном суде по месту нахождения Издательства. 

7. Юридический адрес и реквизиты Издательства 

Издательство: ООО «Издательство «ВЕЧЕ», тел. 499 940-48-71 доб. 2202, ОГРН 1117746011790, ИНН 
7715846556, КПП 770201001, юридический адрес 129110, г.Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5, 
адрес фактического местонахождения: 127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1, почтовый адрес 
для направления корреспонденции: 129337, г. Москва, а/я 63, р/с 40702810700000009355, к/с 
30101810400000000348, БИК 044525348 в АКБ «Ланта-Банк» г. Москва.


