ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
(оферта Лицензиата)
г. Москва

01.01.2019г.

Залунин Роман Сергеевич, зарегистрированный: г. Москва, аллея Витте, д. 8,
кв. 141, (далее - Лицензиат), предлагает правообладателю объекта лицензии
(далее - Лицензиар) заключить лицензионный договор на следующих условиях.
ОБЪЕКТ ЛИЦЕНЗИИ: - аудио/аудиовизуальное произведение и/или цикл
аудио/аудиовизуальных произведений образовательного характера (обучающий
видеокурс). Наименование произведения (аудио/видеокурса) и его основные
характеристики согласовываются в порядке, указанном в разделе 3 «ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА».
ЦЕЛЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:
использования Объекта лицензии.

-

получение

прибыли

от

СРОК ОФЕРТЫ ЛИЦЕНЗИАТА: Оферта Лицензиата бессрочная.
Лицензиат вправе в любое время без объяснения причин отозвать оферту путем ее
удаления с сайта http://luxintercom.com.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату исключительное право
использования
аудио/аудиовизуального
произведения
или
аудио/аудиовизуальных произведений, объединенных в цикл (далее –
аудио/видеокурс), а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение в
размере и порядке, которые предусмотрены лицензионным договором (далее Договор).
1.2.
Лицензиар
гарантирует,
что
является
правообладателем
исключительного права на Объект лицензии и имеет право использовать в
Объекте лицензии все результатов интеллектуальной деятельности, которые
включены в состав Объекта лицензии в объеме, необходимом для заключения
Договора.
Лицензиар полностью возместит Лицензиату убытки, если информация,
указанная в пункте 1.2. Договора, окажется недостоверной. В состав убытков
включаются, в том числе, суммы, которые Лицензиар должен будет уплатить
правообладателю интеллектуальной собственности, чьи права будут нарушены
исполнением Договора, а также все судебные издержки Лицензиата.
1.3. Лицензиату предоставляется исключительное право использования
Объекта лицензии.
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Лицензиар не вправе предоставлять третьим лицам и не вправе
самостоятельно использовать Объект лицензии способами, указанными в разделе
2 Договора.
Лицензиат не вправе никакими способами предоставлять третьим лицам
Объект лицензии или доступ к нему, в том числе не вправе никому передавать
материальные носители с Объектом лицензии, размещать Объект лицензии и/или
ссылки на него в телекоммуникационной сети (включая сеть Интернет) или
отправлять третьему лицу по электронной почте.
Лицензиат понимает, что указанные меры необходимы для достижения
цели заключения Договора.
1.4. Договор действует с момента заключения в порядке, указанном в
разделе 3 Договора и в течении всего срока действия исключительного права
Лицензиара на Объект лицензии (ст. 1281 Гражданского Кодекса РФ).
1.5. Все организационные и иные вопросы, связанные, в том числе, с
заключением, исполнением и расторжением Договора, стороны решают путем
переговоров или переписки по электронной почте. Письмо, отправленное
стороной с указанного ниже Электронного адреса, признается юридически
значимым сообщением.
Электронный адрес Лицензиата: r.zalunin@gmail.com
Электронный адрес Лицензиара определяется в порядке, указанном в пункте
3.1. Договора.
1.6. К отношениям сторон применяется материальное и процессуальное
право России. Любые судебные споры решаются в суде по месту нахождения
(жительства) Лицензиата в г. Москве, Россия.
2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ЛИЦЕНИИ
2.1. Лицензиат вправе использовать Объект лицензии в коммерческих целях
следующими способами:
- размещать Объект лицензии и информацию о нем в сети Интернет без
ограничения территории/зоны на сайте http://luxintercom.com, а также на любых
других сайтах по усмотрению Лицензиата;
- перерабатывать Объект лицензии любыми способами, необходимыми для
его коммерческого использования, включая технические, маркетинговые,
рекламные (включая создание трейлера, тизера) и иные цели;
- рекламировать Объект лицензии на любых информационных ресурсах,
включая, но не ограничиваясь, сетью Интернет.
- предоставлять в коммерческих целях третьим лицам за плату доступ к
просмотру Объекта лицензии через сайт в сети Интернет.
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2.2. Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Лицензиар заполняет форму встречной оферты (Приложение № 1) и
направляет на адрес электронной почты Лицензиата со своего электронного
адреса электронное письмо с приложением Объекта лицензии и файла с
заполненной формой. Электронное письмо Лицензиара признается встречной
офертой.
3.2. Лицензиат рассматривает представленный Лицензиаром материал
(встречную оферту) в течении 10 рабочих дней и уведомляет Лицензиара о
заключении договора либо об отказе от его заключения.
Отсутствие ответа Лицензиата в указанный срок также признается отказом
от заключения Договора. Лицензиат вправе отказаться от заключения Договора
(акцепта оферты) без объяснения причин.
Размещение Лицензиатом Объекта лицензии сайте http://luxintercom.com
признается акцептом оферты и заключением Договора на указанных в нем
условиях.
4. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
4.1 Лицензиар получает право на вознаграждение только при достижении
цели заключения Договора - получения прибыли от уплаты третьими лицами
доступа к просмотру Объекта.
4.2. Размер вознаграждения Лицензиара составляет 20% от выручки
Лицензиата, получаемой в результате использования Объекта лицензии.
4.3. Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение в срок, не позднее
тридцати рабочих дней со дня получения от третьего лица оплаты за доступ к
Объекту лицензии.
4.4. Лицензиар обязан самостоятельно уплачивать налоги с вознаграждения.
Лицензиат ни при каких обстоятельствах не является налоговым агентом
Лицензиара. Лицензиат вправе не уплачивать Лицензиару вознаграждение, пока
Лицензиар не представит для перечисления денег реквизиты индивидуального
предпринимателя или юридического лица.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ЛИЦЕНЗИАТА
Лицензиат:
117042, г. Москва, аллея Витте, д. 8, кв.141
Залунин Роман Сергеевич
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Приложение № 1
ФОРМА ВСТРЕЧНОЙ ОФЕРТЫ
______________________________________________________________________
(ФИО Правообладателя)

______________________________________________________________________
(паспортные данные)

_____________________________________________________________________
(адрес регистрации)

(далее - Лицензиар), предоставляю Залунину Роману Сергеевичу,
зарегистрированного: г. Москва, аллея Витте, д. 8, кв. 141 (далее - Лицензиат), на
условиях, указанных в оферте Лицензиата, право использования следующего
объекта лицензии:
ОБЪЕКТ ЛИЦЕНЗИИ:
1. Название:
Указывается название произведения (видеоролика) или название цикла
произведений (обучающий видеокурс).
2. Основные характеристики:
Хронометраж:
Краткое описание:
Иное:
Для обучающего курса указать количество видеороликов, которые входят в
цикл, название (тему) каждого видеоролика и его хронометраж.
Правообладатель:
Указывается ФИО или наименование правообладателя и его статус: автор,
лицензиат и т.д. (Например, Иванов Иван Иванович, автор).
Электронный адрес Лицензиара:
Указать свой электронный адрес
Подтверждаю, что путем отправки встречной оферты и Объекта лицензии на
электронной адрес Лицензиата, даю свое согласие на заключение лицензионного
договора на условиях, указанных в оферте Лицензиата.
Лицензиар:
указать ФИО (наименование)

подпись
дата:
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