Лицензионный договор № от г.
о предоставлении права использования произведения изобразительного искусства.
Настоящий Лицензионный Договор (далее по тексту – Договор) регулирует отношения между
автором изобразительного произведения/произведений – Лицензиаром,__ФИО____
и
Обществом с ограниченной ответственностью «ВСЕВДЕЛЕ», в лице Генерального директора
Демидова Романа Борисовича, действующего на основании Устава - Лицензиатом, в
отношении права использования произведений изобразительного искусства, принадлежащих
Лицензиару.
1. Порядок и условия присоединения к настоящему Договору.
1.1 Лицензиат, являясь владельцем интернет-ресурса (сайта), расположенного по адресам
www.parazitakusok.ru и www.parazitakusok.com (далее по тексту - Сайт) устанавливает
следующий альтернативный порядок присоединения к настоящему Договору:
- После принятия Лицензиаром Пользовательского соглашения Сайта, регистрации
Личного кабинета Пользователя Сайта и заполнения, при этом, обязательных
информационных полей персональных данных Лицензиара, а так же после ознакомления с
условиями настоящего Договора, Лицензиар, в случае своего согласия с условиями
настоящего Договора, выражает свое волеизъявление на присоединение (принятие) к
настоящему Договору, путем установления (отметки) на Сайте знака ”v” относительно
декларации Лицензиара своего согласия с условиями Лицензионного Договора, или путем
аналогичных действий на Сайте, что по смыслу ст.ст. 437 и 438 Гражданского кодекса РФ
является принятием (акцептом) оферты Лицензиата, а равно заключением Договора,
порождающего у Лицензиара обязанности соблюдать условия настоящего Договора и
Пользовательского соглашения Сайта;
- Лицензиар может присоединиться к настоящему договору, путем написания
соответствующего заявления в офисе Лицензиата, расположенного по адресу: СанктПетербург, 199004 5-я линия В.О. дом 32 литер Б, в рабочие дни с 10.00 до 18.00, либо
отправки такого заявления по почте в указанный адрес Лицензиата и подписания настоящего
Лицензионного Договора. Указанный порядок действует и для случаев несогласия автора
изобразительного с отдельными или всеми пунктами настоящего договора (ст.443 ГК РФ
Акцепт на иных условиях).
2. Предмет договора.
2.1. Лицензиар, являясь единственным обладателем исключительных прав на одно или
несколько произведений изобразительного искусства, предоставляет Лицензиату право
использования данных произведений, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару
установленное настоящим Договором вознаграждение.
2.2. Объектом по настоящему договору являются произведения изобразительного искусства в
виде рисунков, далее по тексту - Произведения. Количество таких рисунков не ограничено.
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Произведения от своего имени,
в том числе под товарным знаком «Parazita Kusok», правообладателем которого является
Лицензиат, следующим образом:
- воспроизведение и копирование Произведений, а именно изготовление экземпляров
Произведений или их частей в любой материальной форме, на любом материальном носителе,
а
также
на
любом
электронном
носителе
и
посредству
информационнотелекоммуникационных сетей, в частности на интернет сайте по адресу: www.parazitakusok.ru
и www.parazitakusok.com;

- распространение Произведений путем продажи или иного отчуждения его оригинала или
экземпляров;
- публичный показ Произведений, т.е. демонстрация его экземпляров любыми способами;
- импорт оригинала или экземпляров Произведений в целях распространения;
- прокат оригинала или экземпляра Произведений;
- публичное исполнение Произведений;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю;
- ретрансляция;
- перевод или другая переработка Произведений;
- доведение Произведений до всеобщего сведения.
2.4. Право использования Произведений предоставляется Лицензиату в отношении любых
реализуемых Лицензиатом в своей хозяйственной и коммерческой деятельности товаров,
2.4.1. Право использования Произведений предоставляется Лицензиату так же для любых
рекламных и иных маркетинговых целей, направленных на продвижение на рынке и
популяризацию товарного знака «Parazita Kusok», Сайта, организации Лицензиата, в целом.
2.5. Права на использование Произведений, указанные в настоящем Договоре, передаются
Лицензиаром Лицензиату для использования на территории Российской Федерации и всего
мира.
3. Вознаграждение Лицензиара.
3.1. За использование Произведений Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в
форме процентных отчислений от дохода, полученного от продажи материальных носителей с
изображением Произведения. Настоящим Договором устанавливается, что размер таких
процентных отчислений составляет 15% и включает в себя расходы, связанные с переводом
денег Лицензиару (транзакционные издержки) и налог на доходы физических лиц.
3.1.1. Настоящим Договором устанавливается, что использование Лицензиатом Произведений
Лицензиара в соответствии с п.п.2.4.1. является безвозмездным, поскольку служит общим
целям Лицензиара и Лицензиата и направлено на привлечение широкого внимания к
соответствующей тематике изобразительного искусства.
3.2. Настоящим Договором устанавливается следующий порядок выплаты вознаграждения
Лицензиару:
- от момента, когда сумма неполученного, согласно настоящего Договора, вознаграждения
Лицензиара составит 500 рублей и более, указанное Вознаграждение перечисляется
Лицензиару в течении 5 рабочих дней, по заявлению Лицензиара о перечислении ему
Вознаграждения;
- по истечении срока в один год, от момента получения первого дохода, полученного
Лицензиатом от использования Произведений, вознаграждение перечисляется Лицензиару, по
его заявлению, в течении 5 рабочих дней и не зависимо от накопившейся суммы
неполученного, согласно настоящему Договору, вознаграждения Лицензиара – указанное
правило распространяет свое действие на каждый последующий год после первого получения
Лицензиаром вознаграждения.
В любом случае, настоящий Договор не предусматривает выплату Лицензиару
вознаграждения за прошедший период по частям. Лицензиат рассматривает заявление
Лицензиара о получении вознаграждения, как заявление с требованием полной выплаты
денежных средств, согласно условиям настоящего Договора.
3.3. Настоящим договором устанавливается, что информация обо всех проданных
материальных носителях с изображением Произведений будет отражаться в Личной кабинете
Лицензиара,
расположенном
на
сайте
Лицензиата
www.parazitakusok.ru,
www.parazitakusok.com, а начисленная к получению сумма вознаграждения будет

отображаться на лицевом счету Лицензиара в его Личном кабинете на сайте
www.parazitakusok.ru, www.parazitakusok.com.
Иной способ сверки взаиморасчетов между Лицензиаром и Лицензиатом настоящим
Договором не предусмотрен.
3.4. Настоящим Договором устанавливается, что допускается оплата Вознаграждения
Лицензиара от третьего лица, без предварительного уведомления и/или согласования об этом
Лицензиара. После получения вознаграждения таким способом Лицензиар утрачивает права
требования соответствующих сумм от Лицензиата.
3.5. Лицензиар несет ответственность за достоверность и достаточность предоставленных
Лицензиату сведений о себе, в том числе для целей осуществления перечисления в его адрес
вознаграждения. В случае, если недостоверное, не точное или недостаточное предоставление
каких-либо сведений (банковских реквизитов, почтовых адресов, номеров телефонов, номеров
интернет-кошельков и прочее) Лицензиаром привело к неполучению им Вознаграждения –
бремя ответственности за розыск перечисленных Лицензиару денег и получению их от
третьих лиц лежит всецело на Лицензиаре. Лицензиат, в таком случае, обязуется лишь
предоставить по письменному заявлению Лицензиара копию соответствующего платежного
документа по произведенному платежу.
4. Особые условия.
4.1.Настоящим устанавливается, что переход исключительного права на какое-либо
Произведение к новому правообладателю не является основанием для изменения или
расторжения настоящего Договора.
4.2. Настоящим устанавливается, что на Лицензиате не лежит обязанность представлять
Лицензиару отдельные письменные отчеты об использовании Произведений, за исключением
информации, получаемой Лицензиарам в соответствии с п.п.3.3 настоящего Договора и
пользовательского соглашения Сайта.
4.3. Подписывая настоящий Договор, Лицензиар дает согласие Лицензиату предоставлять
право использования Произведения другому лицу (сублицензионный договор)
По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права
использования Произведения только в пределах тех прав и тех способов использования,
которые предусмотрены настоящим Договором для Лицензиата.
Ответственность перед Лицензиаром за действия сублицензиата несет Лицензиат.
4.4. Лицензиат может использовать Произведения только в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены настоящим лицензионным Договором.
4.5. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться от
каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного
ему права использования Произведениями в установленных настоящим Договором пределах.
4.6. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар не имеет права публично
делать заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать
Произведения.
4.7. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздержаться от
опубликования Произведений на иных интернет-ресурсах, в том числе конкурирующих с
Сайтом Лицензиата, а так же осуществлять продажу Произведений на материальных
носителях через какие-либо сторонние организации, в частности магазины.

5. Гарантии и ответственность по договору.
5.1. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:
- исключительное право на Произведение принадлежит ему;
- Лицензиару ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены
заключением настоящего Договора;
- исключительные права на Произведение не отчуждены, не заложены, не переданы по
лицензионным договорам иным лицам;
- права Лицензиара на Произведение не оспорены в суде или иным законным способом;
- при создании Произведений у автора не было намерений оскорбить или иным образом
затронуть религиозные, национальные и иные чувства граждан, а так же не было намерений
возбудить чувства вражды или нетерпимости по политическому, идеологическому,
конфессиональному или этническому признаку.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким
неисполнением убытки, включая моральный и репутационный вред. Если сторона,
нарушившая Договор, получила вследствие этого доходы, Сторона, права которой нарушены,
вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не
меньшем, чем такие доходы.
5.3. В случае нарушения Договора Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать
признания права, восстановления положения, существовавшего до
нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения.
5.4. В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. В случае нарушения Лицензиаром п. 5.1. настоящего договора, он обязан возместить
убытки Лицензиата, которые могут возникнуть у последнего в связи с таким нарушением.
5.6. В случае если к Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения
прав третьих лиц в связи с использованием исключительного права на Произведение,
Лицензиат известит об этом Лицензиара. Лицензиар обязуется урегулировать такие претензии
самостоятельно, в том числе в судебном порядке. Любые понесенные Лицензиатом расходы и
убытки в результате предъявления указанных претензий компенсирует Лицензиар.
5.7. Лицензиар, публично сделавший в течение срока действия настоящего договора заявление
о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведение,
должен возместить убытки, причиненные Лицензиату.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему договору будет связано с
обстоятельствами, не зависящими от их воли: природных явлений (землетрясений,
наводнений, эпидемий), действий государственных органов, актов террора, войн и т. д.
5.9. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в п. 5.8 настоящего
договора обстоятельств уведомить другую Сторону о невозможности исполнения договора и
подтвердить документально факт наступления указанных обстоятельств.
Неисполнение условий настоящего пункта влечет для Сторон обязанность по возмещению
убытков, связанных с неисполнением условий настоящего договора.

6. Порядок разрешения споров.
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при этом
территориальная подсудность споров по настоящему договору устанавливается по месту
нахождения истца.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор действует в течение всего срока действия исключительного права
Лицензиара на Произведения (ст. 1281 ГК РФ).
7.2. При прекращении исключительного права лицензионный договор прекращается.

8. Заключительные положения.
8.1. Лицензиат вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
настоящий Договор. При этом надлежащим уведомлением Лицензиара о внесенных
изменениях является размещение информации о таких изменениях на сайте проекта «Parazita
Kusok» www.parazitakusok.ru, www.parazitakusok.com. Действия по исполнению Договора
после уведомления Лицензиара о его изменении означают полное согласие Лицензиара с
новыми условиями Договора. В случае несогласия Лицензиара с указанными изменениями
Договора Лицензиар вправе расторгнуть Договор путем направления Лицензиату
уведомления об этом в письменной либо в иной форме, обеспечивающей надлежащее
уведомление Лицензиата о расторжении Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой
из Сторон.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
Лицензиар:

