Лицензионный договор №
г. Москва

«__»____________ ____ г.

ООО "И-Радио", именуемое в дальнейшем "Лицензиар", в лице Генерального директора Лаупера
Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице
_______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно
именуемые - Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату на условиях неисключительной лицензии право
использования в пределах, предусмотренных п. 2. настоящего Договора, музыкальных произведений, их
исполнений и фонограмм музыкальной продакшн-библиотеки «Эволюция» в сборниках под номерами
______________________________________________________ (далее – «Музыкальные произведения»), а
Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение согласно п. 10 настоящего Договора.
2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать Музыкальные произведения следующими
способами:
2.1. использовать Музыкальные произведения и их части для создания рекламных аудиовизуальных
произведений, анонсов и промороликов, а также для создания иных аудиовизуальных произведений
(производства эфирных программ), а также оформления радио и телевизионного эфиров (заставок,
отбивок и т.п.), как самим Лицензиатом, так и по его заказу (далее - «Эфирные произведения
Лицензиата»);
2.2. сообщать Музыкальные произведения и их части (в эфир и по кабелю, по радио и по телевидению (в
том числе путем ретрансляции), в том числе в составе Эфирных произведений Лицензиата;
2.3. использовать Музыкальные произведения и их части для создания материалов, посвященных
Лицензиату, его деятельности и предназначенных для некоммерческого использования в ходе презентаций,
демонстрационных показов, конференций, пресс-конференций, выставок, конкурсов, фестивалей и других
подобных мероприятий (далее – «Презентационные материалы Лицензиата»);
2.4. осуществлять публичное исполнение Музыкальных произведений и их частей в магазинах, парках и
иных общественных местах, в том числе в составе Эфирных произведений Лицензиата;
2.5. осуществлять публичное исполнение Музыкальных произведений и их частей в конференц-залах,
выставочных комплексах и павильонах, клубах и иных местах в составе Презентационных материалов
Лицензиата, без взимания платы за прослушивание;
2.6. осуществлять безвозмездную передачу экземпляров Музыкальных произведений и их частей в составе
Презентационных материалов Лицензиата в виде подарков, сувениров для сетевых партнеров,
рекламодателей, иных партнеров Лицензиата, а также воспроизведение в целях такой передачи.
3.
Лицензионный срок (срок, в течение которого допускается использование Музыкальных
произведений) – 5 (пять) лет с даты подписания Договора.
4. Лицензионная территория (территория, на которой допускается использование Музыкальных
произведений) – _______________________________.
5. Лицензиат не вправе осуществлять копирование Музыкальных произведений и их частей, а также
осуществлять тиражирование и дальнейшее распространение (продажу, мену и т.п.) Музыкальных
произведений с целью получения прибыли.
6. Лицензиат не вправе передавать третьим лицам Музыкальные произведения и (или) их части для их
дальнейшего использования, кроме использования в рамках настоящего Договора.
7. Лицензиат не вправе предоставлять третьим лицам права, переданные по настоящему Договору
Лицензиаром, на использование Музыкальных произведений и (или) их частей (сублицензирование).
8. Во избежание сомнений понимается, что ограничения, установленные в п.п. 3-7 настоящего
Договора, не препятствуют Лицензиату осуществлять предоставление третьим лицам прав на Эфирные
произведения Лицензиата, созданные с использованием Музыкальных произведений, полученных от
Лицензиара по настоящему договору.
9. Лицензиар оставляет за собой право использовать самостоятельно и (или) предоставлять третьим
лицам на условиях неисключительной лицензии права на использование Музыкальных произведений.
10. Лицензиат на веб-сайте Лицензиара по адресу: http://www.i-volution.net/store самостоятельно
формирует заказ на приобретение лицензий, выбирает способ оплаты и не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента формирования заказа, если иной срок не был дополнительно согласован сторонами, уплачивает
Лицензиару вознаграждение в размере, указанном в электронном подтверждении заказа или счете на
оплату, выставленном Лицензиаром в случае выбора Лицензиатом способа «безналичная оплата»
(платежными поручениями).
10.1. Вознаграждение считается уплаченным непосредственно после списания денежных средств с
расчетного (текущего, лицевого) счета Лицензиата, открытого в уполномоченном банке, и при наличии
соответствующего подтверждения совершенной операции.

10.2. В качестве подтверждения оплаты Лицензиат может предоставить Лицензиару копию платежного
поручения.
10.3. Во избежание сомнений стороны договорились считать неисполнение в согласованный срок
Лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения отказом Лицензиата от приобретения лицензий,
выраженным в надлежащей форме. В этом случае настоящий лицензионный договор не считается
заключенным.
11. Лицензиар не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем уплаты вознаграждения,
предоставляет Лицензиату доступ к файлам Музыкальных произведений путем направления Лицензиату
по электронной почте веб-ссылки для скачивания файлов Музыкальных произведений с веб-сайта
Лицензиара.
Одновременно с предоставлением Лицензиату доступа к файлам Музыкальных произведений
Лицензиар подписывает и направляет Лицензиату электронную копию передаточного акта, а подлинник
указанного акта предоставляет по запросу Лицензиата путем высылки почтой или нарочным.
Лицензиат обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения передаточного акта подписать
и возвратить Лицензиару один экземпляр передаточного акта в той форме, в какой он был получен от
Лицензиара, или в тот же срок направить мотивированные возражения. При неисполнении Лицензиатом
обязанности по направлению Лицензиару подписанного передаточного акта, при отсутствии
мотивированных возражений, составленный Лицензиаром в одностороннем порядке передаточный акт
будет иметь юридическую силу.
12. Лицензиар гарантирует, что он является обладателем исключительных авторских и смежных прав на
Музыкальные произведения и на сборник «Эволюция» как составное произведение. Убытки, причиненные
Лицензиату вследствие нарушения Лицензиаром гарантий и/или обязательств, предусмотренных
настоящим пунктом, возмещаются Лицензиаром в полном объеме.
13. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение всего
лицензионного срока, определенного настоящим договором, а в части исполнения финансовых
обязательств – до полного их исполнения Сторонами.
14. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в судебном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
16. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
17. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон).
18. Реквизиты и подписи сторон:
От Лицензиара
ООО «И-Радио»
125284, г. Москва, ул. Беговая, 13
ИНН/КПП 7714231310/771401001
р/с 40702810700001459975
в АО «Райффайзенбанк»
к/с 30101810200000000700
БИК 044583870

От Лицензиата

ПОДПИСИ СТОРОН:
Генеральный директор
____________________ /Лаупер А.А./
М.П.

__________________ /
М.П.

/

