Лицензионный договор №250918/01-ЛД
о предоставлении права использования Произведения
на неисключительной основе (неисключительная лицензия)
г. Санкт-Петербург «__» ________ 20__ г.
Индивидуальный предприниматель ___________________ (далее – Правообладатель), ОГРНИП
_________________, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Путников Владислав
Валентинович (далее – Лицензиат), действующий на основании свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН 781614044121, ОГРНИП
316784700207886, договорились о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Правообладатель предоставляет Лицензиату неисключительную
лицензию на использование следующих произведений (далее — «Произведения»):
1. Музыкальный альбом/Книга ______________ 2018 год выпуска, на русском языке.
Возрастное ограничение 18+. Объём _____ знаков/минут. Включает
композиции…
.
1.2. Лицензионный договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

2. Условия предоставления лицензии
2.1. В целях исполнения настоящего Договора Правообладатель предоставляет Лицензиату
право на распространение Произведений путём продажи электронных копий файлов,
содержащих произведения, через принадлежащий Лицензиату Интернет-магазин
«УАЗдао», расположенный в сети Интернет по адресу https://uazdao.ru (далее – Интернетмагазин).
2.2. Лицензиат имеет право по своему усмотрению публиковать в маркетинговых целях или
демонстрационных целях на страницах Интернет-магазина и иных Интернет-ресурсах,
контролируемых Лицензиатом, 1 (один) трек из каждого указанного в Договоре или
дополнительных соглашениях музыкального альбома. / До 3 (трёх) глав из указанного в
Договоре или дополнительных соглашениях Произведения.
2.3. Лицензиат имеет право, но не обязуется, по согласованию с Правообладателем
изготавливать в маркетинговых целях аудиовизуальные версии произведения
(мультимедийную рекламу, содержащие фрагменты произведения).
2.4. Лицензия предоставляется Лицензиату без права сублицензирования (дальнейшей
передачи полученных прав на Произведения третьим лицам).
2.5. Лицензия предоставляется сроком на 1 (один) год с автоматическим продлением
Договора на тот же срок в случае отсутствия волеизъявления сторон о прекращении
действия Договора.
2.6. Лицензиат обязуется указывать имя автора Произведения следующим образом:
_____________________________.
2.7. Подписывая настоящий Договор, Правообладатель гарантирует, что заключение этого
Договора не приведет к нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной
собственности третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заключаться в
дальнейшем какие-либо договоры, делающие невозможным исполнение условий
данного Договора.
3. Авторское вознаграждение
3.1. Авторское вознаграждение Правообладателя по данному Договору устанавливается в
виде доли от фактической суммы дохода от реализации Произведений Правообладателя
Интернет-магазином.
3.2. Расчётным периодом по данному договору Стороны признают календарный месяц.
3.3. Расчёт суммы авторского вознаграждения Правообладателя производится исходя из
суммы фактического дохода c продаж следующим образом:
1. Из суммы дохода от продаж Произведений Правообладателя за расчётный
период вычитаются собственные налоги Лицензиата (6% от суммы розничных продаж).
2. Из суммы дохода от продаж вычитается комиссия платёжной системы (расчётная
комиссия – 4% от суммы продаж).
3. Из оставшейся суммы вычитается 15% - собственная комиссия Лицензиата,
направляемая на поддержание работоспособности Интернет-магазина и иные расходы
Лицензиата.

4. Если покупатели Произведений Правообладателя за отчётный период
оплачивали покупки платёжной системой PayPal, то из оставшейся суммы вычитается
дополнительная комиссия системы PayPal в размере 10 рублей с каждого проведённого
этой системой платежа.
5. Оставшаяся сумма в рублях перечисляется на банковский счёт Правообладателя
без дополнительных комиссий (кроме случая, предусмотренного пунктом 4.5 настоящего
Договора).
3.4. Сумма дохода от продаж в п. 3.3 равна сумме выручки от реализации Произведений
Правообладателя за расчётный период. Данная сумма исчисляется на основании
фактических данных о продажах Интернет-магазина по кассе, зафиксированных
Оператором фискальных данных, имеющим государственную аккредитацию.
4. Условия выплаты авторского вознаграждения
4.1. Авторское вознаграждение выплачивается по итогам календарного месяца при условии
получения дохода от продаж Произведений за данный месяц в размере от 3 000 (трех
тысяч) рублей (фактическая сумма дохода от продаж по кассе до налогообложения и
удержания комиссий).
4.2. Если доход от продаж по итогам месяца не достиг порога в 3 000 рублей, накопленная
сумма переносится в следующий месяц.
4.3. Если итоговая сумма продаж 3000 рублей не была достигнута в течение трех месяцев
подряд, Лицензиат, по согласованию с Правообладателем, вправе произвести выплаты по
итогам 3 (трех) месяцев независимо от суммы продаж.
4.4. Плановые выплаты производятся до конца календарного месяца, следующего за
расчётным периодом.
4.5. Правообладатель вправе затребовать внеплановую выплату авторского вознаграждения в
любой момент до наступления условий, указанных в пп. 4.1-4.4. В этом случае
Правообладатель за свой счёт оплачивает банковские комиссии и иные сопутствующие
расходы Лицензиата по банковским тарифам, действующим на момент такой выплаты, но
не менее 99 рублей.
4.6. Если Правообладатель не предоставил в срок необходимые для осуществления выплат
авторского вознаграждения документы и платёжные реквизиты, либо на момент выплат у
Правообладателя отсутствует соответствующий данному направлению деятельности
ОКВЭД, либо отсутствует статус индивидуального предпринимателя, либо статус
самозанятого (плательщика налога на профессиональный доход), выплаты могут быть
приостановлены Лицензиатом до устранения такого рода препятствий.
4.7. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на указанный Правообладателем банковский счет Индивидуального
предпринимателя.
4.8. Обязательства Лицензиата по выплате авторского вознаграждения считаются
исполненными в момент фактического исполнения платежа банком Лицензиата
(получения банковской отметки «Исполнено» на платёжном документе).

5. Ответственность сторон
5.1. Права и обязанности Лицензиата
5.1.1. Лицензиат обязуется использовать Произведения исключительно способами,
указанными в данном Договоре.
5.1.2. Лицензиат обязуется разместить Произведения для реализации в Интернетмагазине и обеспечить беспрепятственный доступ потенциальных покупателей к
их приобретению не менее 23 часов в сутки ежедневно и без выходных.
5.1.3. Лицензиат обязуется в десятидневный срок разместить в Интернет-магазине
аннотации Произведений и их характеристики в целях информирования
потенциальных покупателей, предоставленные Правообладателем согласно п.
5.2.3 настоящего договора, если аннотации и описания Произведений
предоставлены в срок и не нарушают действующих законов РФ.
5.1.4. Лицензиат обязуется предоставлять Правообладателю доступ к актуальным
сведениям о продажах его Произведений через Личный кабинет Интернетмагазина либо Личный кабинет сайта Оператора фискальных данных.
5.1.5. Лицензиат обязуется хранить сведения о продажах Произведений в полном
объёме в течение всего срока действия договора.
5.1.6. Лицензиат не предоставляет Правообладателю никаких гарантий по объёму
продаж Произведения и по сумме прибыли.
5.1.7. Лицензиат имеет право, но не обязан проводить за свой счёт маркетинговые акции
и любым образом рекламировать Произведения Правообладателя.
5.1.8. Лицензиат не несёт ответственности в случае снижения прибыли из-за ценовой
политики, выбранной Правообладателем.
5.1.9. Лицензиат не несёт ответственности за снижение прибыли, возникшее по вине
третьих лиц, включая, но ограничиваясь: операторами платёжных систем,
поставщиками интернет-услуг, злоумышленниками, создающими помехи работе
Интернет-магазина.
5.1.10. Лицензиат не несёт ответственности за временные или постоянные трудности с
покупкой Произведений из стран, не допускающих на своей территории оплату с
помощью платёжных систем РФ.
5.1.11. Лицензиат вправе приостановить продажи Произведений, если Произведения или
их описания нарушают действующее законодательство РФ, до устранения
нарушения.
5.1.12. Лицензиат имеет право приостановить продажи Произведений и приостановить
выплаты по Договору при наличии у третьих лиц досудебных или судебных
претензий в связи с правами на Произведения.
5.1.13. Лицензиат имеет право расторгнуть Договор путём направления по адресу
регистрации Правообладателя письменного уведомления о расторжении.

5.2. Права и обязанности Правообладателя
5.2.1. Правообладатель лично несёт полную ответственность, предусмотренную
законодательством РФ, если распространение его Произведений приводит к
нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности
третьих лиц.
5.2.2. Правообладатель после заключения настоящего Договора обязан в десятидневный
срок предоставить электронные экземпляры произведений, предназначенные для
реализации, лично или по электронному адресу admin@uazdao.ru.
5.2.3. Правообладатель после заключения настоящего Договора обязан в десятидневный
срок предоставить следующие сведения о произведении:
5.2.3.1. Полное наименование произведения.
5.2.3.2. Объём произведения в знаках (с пробелами) либо в минутах (для
аудиовизуального произведения).
5.2.3.3. Краткая аннотация (краткое содержание) в объёме 1-2 предложений.
5.2.3.4. Развёрнутая аннотация в объёме от 5 предложений.
5.2.3.5. Доступные форматы файлов.
5.2.3.6. ISBN (для книг, при наличии).
5.2.3.7. Возрастные ограничения в соответствии с законодательством РФ.
5.2.3.8. Графические материалы для оформления карточки товара (как минимум обложка произведения в формате jpg шириной не менее 1100 пикселей).
5.2.3.9. Иные материалы, которые могут потребоваться для оформления карточки
товара в Интернет-магазине.
5.2.4. Правообладатель имеет право требовать уплаты пени в размере 0,5% от суммы
задолженности за каждый день просрочки выплат, если такая просрочка
произошла по вине Лицензиата.
Пеня не выплачивается, если выплаты задержаны на основании пп. 4.6, 5.1.11 и
5.1.12.
5.2.5. Правообладатель имеет право в любое время получать актуальные сведения о
продажах своих Произведений через Личный кабинет Интернет-магазина.
5.2.6. Правообладатель имеет право самостоятельно устанавливать розничные цены для
собственных Произведений, а также изменять их по своему усмотрению при
проведении маркетинговых акций или предоставляя скидки отдельным
покупателям.
5.2.7. Правообладатель имеет право приостанавливать и возобновлять продажи
Произведений путём обращения к Лицензиату по электронной почте
admin@uazdao.ru либо самостоятельно через Личный кабинет Интернет-магазина.
5.2.8. Правообладатель имеет право самостоятельно рекламировать свои Произведения,
размещённые в Интернет-магазине, любым законным способом: путём
размещения ссылок на сайтах и в социальных сетях, покупки рекламы в
социальных сетях, покупки контекстной рекламы, путём осуществления адресной
рассылки и т.п.
Правообладатель не имеет права размещать платную контекстную рекламу,
включающую следующие ключевые слова: «УАЗдао» (вместо этого допустим

вариант uazdao.ru), «Иевлев», «Павел Иевлев», «семиург», «semiurg». При
обнаружении факта размещения такой рекламы договор с Правообладателем
может быть расторгнут.
Правообладатель не имеет права рекламировать свои Произведения,
размещённые в Интернет-магазине, путём осуществления несанкционированных
массовых рассылок (спама). При обнаружении факта размещения такой рекламы
договор с Правообладателем может быть расторгнут.
Правообладатель не имеет права рекламировать свои Произведения,
размещённые в Интернет-магазине, с использованием персональных данных лиц,
не дававших согласия на обработку таких данных.
5.2.9. Правообладатель имеет право расторгнуть Договор в любой момент путём
направления по адресу регистрации Лицензиата письменного заявления о
расторжении.
5.2.10. Правообладатель имеет право запрашивать доступ к сведениям о суммах продаж
по кассе (через Личный кабинет Оператора фискальных данных) для сверки суммы
продаж.
5.2.11. Правообладатель обязуется сохранять в тайне сведения, полученные им при
доступе к данным о продажах через Личный кабинет Интернет-магазина либо
через Личный кабинет Оператора фискальных данных. Включая, но не
ограничиваясь сведениями, составляющими коммерческую тайну Лицензиата и
персональными данными покупателей и сотрудников Интернет-магазина.
Правообладатель несёт полную ответственность за разглашение сведений,
составляющих коммерческую тайну Лицензиата, а также персональных данных
покупателей Интернет-магазина, в соответствии с законодательством РФ.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми
понимаются: запретительные действия органов власти, гражданские волнения, войны,
эпидемии, блокада, эмбарго, экономические санкции, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. В случае наступления такого рода обстоятельств сторона обязана в течение 14 рабочих
дней уведомить об этом другую сторону.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 6 месяцев, то
любая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом Сторона
не вправе требовать возмещения расходов или недополученной прибыли по настоящему
Договору.

7. Решение рабочих вопросов и споров
7.1. Рабочие вопросы, требующие согласования, стороны решают путём переписки по
электронной почте. При этом Правообладатель использует электронный адрес
_______________, а Лицензиат использует электронный адрес admin@uazdao.ru
7.2. Стороны безоговорочно признают, что электронные письма, направленные с указанных в
п. 7.1 адресов, равнозначны документам на бумажных носителях, подписанных
собственноручной подписью, кроме документов о заключении и расторжении настоящего
Договора, которые должны быть доставлены посредством Почты России на бумажном
носителе заказным письмом (регистрируемым отправлением).
7.3. Стороны признают, что Дополнительные соглашения к настоящему договору могут быть
заключены путём направления электронных документов с указанных в п. 7.1 адресов, при
этом электронные и факсимильные копии документов, отправленные с таких адресов,
признаются равнозначными документам с собственноручной подписью.
7.4. Стороны обещают стремиться к разрешению возможных споров и разногласий, которые
могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
7.5. В вопросах, прямо не урегулированных настоящим Договором, Правообладатель и
Лицензиат руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу
экземплярах по одному для Правообладателя и Лицензиата.

Правообладатель:

Лицензиат:

ИП _______________

ИП Путников Владислав Валентинович

ИНН: ______________

ИНН: 781614044121

ОГРНИП: ______________
Адрес: ______________

______________
БИК: ______________
К/c: ______________в ______________
р/с: ______________в ______________

___________ / _________ /
М.П.

ОГРНИП: 316784700207886
Адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Димитрова, д. 24, к. 2
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК: 044525974
К/с: 30101810145250000974
Р/с: 40802810100000932699

_____________ / Путников В. В. /
М.П.

