ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ПАРТНЁРСТВЕ*
/* Положение об информационном партнёрстве, а также Партнёрское соглашение не
являются юридическими документами, и служат для ознакомления в качестве примера/
Канал ПРАЗДНИК ИНФО ТВ выступает в качестве информационного партнёра на некоммерческой
основе только на следующих событиях:
1. Мероприятия без коммерческой составляющей относящиеся к сфере event индустрии.
2. Резонансные мероприятия российского и мирового масштаба в области культуры и искусства.
Все остальные мероприятия освещаются только на коммерческой основе или взаимовыгодных
условиях. Средняя стоимость имиджевого, новостного сюжета изготовленного каналом Праздник
Инфо ТВ составляет 30 т.р. Для постоянных партнёров действуют скидки и специальные
предложения.
ПАРТНЁРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ*
/*образец/
Expo Music One в дальнейшем Партнёр №1 предлагает выступить в качестве информационного
партнёра Каналу Праздник Инфо ТВ, в дальнейшем Партнёр №2, и осветить на различных
интернет ресурсах следующее событие: "Музыкальная выставка", которая пройдёт в выставочном
центре по адресу _________ 16.09.20..
УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1. Партнёр №1 обязуется оплатить услуги Партнёра №2 на основании отдельно составленного
договора или предоставить на аналогичную сумму бартер, в том числе информационный,
имиджевый или любой другой, устраивающий обе стороны.
2. Партнёр №2 обязуется произвести видеосъёмку события с последующим монтажом и
размещением видео сюжета на информационных площадках и ресурсах интернет пространства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Если Партнёр №2 осуществляет свою деятельность безвозмездно, с частичной оплатой услуг на
основе отдельно составленного договора или по бартеру, то авторские права на весь
видеоматериал принадлежат каналу Праздник Инфо ТВ. Партнёр №1 не имеет права вмешиваться
в процесс съёмки, монтажа и размещения видео сюжета, а может только высказывать свои
пожелания, к которым Партнёр №2 в праве не прислушиваться.
2. Если Партнёр №2 осуществляет свою деятельность на коммерческой основе с полной оплатой
услуг на основании отдельно составленного договора, то авторские права переходят в совместное
владение Партнёров №1 и №2, и процесс сотрудничества строится по следующему графику:

Партнёр №1 предоставляет Партнёру №2 техническое задание, в дальнейшем ТЗ, на видеосъёмку
мероприятия, монтаж и размещение сюжета. Также предоставляет пресс-релиз и пост-релиз о
событии и скорректированный закадровый текст. На основе этих документов Партнёр №2
выполняет свою работу, и сдаёт готовый сюжет Партнёру №1.
3. Переделка готового сюжета, а также предоставление исходных материалов производится
только на коммерческой основе и при составлении отдельного договора.
БЫТОВОЙ РАЙДЕР
1. Партнёр №1 обязуется предоставить Партнёру №2 два парковочных места рядом со съёмочной
площадкой.
2.Партнёр №1 обязуется предоставить Партнёру №2 закрывающуюся комнату с двумя рабочими
розетками 220 вольт, вешалкой и зеркалом рядом с местом проведения съёмок.
3. Если Партнёр №2 находится на месте съёмок более 40 минут, то Партнёр №1 обязуется
предоставить Партнёру №2 воду, чай, кофе, а также лёгкие закуски.
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