Лицензионный договор (публичная оферта)
г.Санкт-Петербург

« 14 » ноября 2017 года

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Авторское
содружество», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице генерального
директора Альшиной Аллы Андреевны, предлагает любому физическому
лицу, именуемому в дальнейшем «Автор», заключить настоящий
лицензионный договор на использование результатов интеллектуальной
деятельности.
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации настоящий договор является публичной офертой,
полным и безоговорочным принятие (акцептом) которой, в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, считается
направление Автором результатов своей интеллектуальной деятельности в
адрес Издателя.
1. Понятия, используемые в договоре
Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано
Произведение;
Издатель - Общество с ограниченной ответственностью «Авторское
содружество»;
Стороны - Автор и Издатель при совместном упоминании;
Произведение
произведение
журналистики,
литературы,
публицистики, изобразительного искусства, музыкальные, аудиовизуальные
произведения и любые иные произведения, созданные в результате
творческой деятельности автора;
Публичная оферта – настоящий документ, опубликованный в сети
Интернет по адресу: http://yorshsatir.ru/page/826843
Акцепт публичной оферты – полное и безоговорочное принятие
публичной оферты путем осуществления действий, указанных в п. 3.2
настоящего Договора.
2. Предмет договора
2.1. Автор на безвозмездной основе предоставляет Издателю право
использования Произведения в предусмотренных настоящим Договорам
пределах.
2.2. Право на использование Произведения, предоставляемое
Издателю по настоящему Договору, включает в себя:
1) обнародование Произведения, то есть право осуществить действие
или дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает
Произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования,
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публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по
кабелю либо любым другим способом;
2) воспроизведение Произведения или его части в любой форме и без
ограничения тиража;
3) распространение Произведения или его части любым способом;
4) публичный показ и публичное исполнение Произведения или его
части любым способом;
5) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях
распространения;
6) прокат оригинала или экземпляра произведения;
7) публичное исполнение произведения, то есть представление
произведения в живом исполнении или с помощью технических средств
(радио, телевидения и иных технических средств), а также показ
аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения
звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу
семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его
представления или показа либо в другом месте одновременно с
представлением или показом произведения;
8) сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего
сведения, включая показ или исполнение, по радио или телевидению, в том
числе путем ретрансляции (при этом под сообщением понимается любое
действие, посредством которого произведение становится доступным для
слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его фактического
восприятия публикой);
9) сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для
всеобщего сведения по радио, телевидению и в сети Интернет с помощью
кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том числе
путем ретрансляции);
10) перевод Произведения на различные языки;
11) переработка Произведения, то есть создание производного
произведения; предание художественного оформления, редактура,
корректура, музыкальная аранжировка; включение Произведения
в
составное произведение; объединение произведения с любыми материалами;
включение Произведения в различные базы данных и информационные
системы,
совмещение
Произведения
с
иными
текстовыми,
фотографическими, иллюстративными и иными материалами в целях
создания производного Произведения;
11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что
любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в
любое время по собственному выбору.
2.3.
Территория,
на
которой
допускается
использование
предоставленных Издателю прав по настоящему договору, не ограничена.
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2.4. Право использования Произведения по настоящему Договору
предоставляется Издателю на срок действия исключительного права Автора
на Произведение.
2.5. Право использования произведения по настоящему Договору
предоставляется Издателю безвозмездно и на условиях неисключительной
лицензии, то есть за Автором сохраняется право выдачи лицензий другим
лицам.
3. Акцепт оферты и порядок заключения договора
Настоящий Договор размещается на сайте Издателя в сети
Интернет по адресу: http://yorshsatir.ru/page/826843 и является
публичной офертой.
3.2. Автор осуществляет акцепт настоящей публичной оферты путем
направления ответа на публичную оферту (форма ответа прилагается к
настоящей публичной оферте) и Произведения на адрес электронной почты
Издателя yorshsatir@yandex.ru
3.3. Договор вступает в силу с момента акцепта публичной оферты и
действует в течение срока, указанного в п.2.4. настоящего Договора. Днем
акцепта оферты считается дата отправки Автором своего Произведения
Издателю.
3.1.

4. Права и обязанности сторон
4.1.

Автор гарантирует, что:

1) на момент акцепта настоящей публичной оферты он является
единственным правообладателем исключительных прав на Произведение,
право использования которого предоставляется Издателю по настоящему
договору;
2) произведение создано его творческим трудом;
3)
отсутствуют другие лица, претендующие на авторство
Произведения, и он берет на себя урегулирование всех вопросов, которые
могут возникнуть в связи с этим обстоятельством;
4) он не связан какими-либо обязательствами с третьими лицами в
отношении исключительного права на использование Произведения;
5) он не создавал Произведение в рамках выполнения служебных
обязанностей или служебного задания или с использованием материалов,
принадлежащих его работодателю. В случае возникновения необходимости
урегулирования отношений с работодателем Автор самостоятельно (без
привлечения Издателя) регулирует вопросы о правах на использование
Произведения путем заключения письменного соглашения с работодателем;
6) при создании Произведения не были нарушены авторские или иные
права и законные интересы третьих лиц;
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7) создание Произведения и последующее предоставление Издателю
прав на его использование не повлечет за собой разглашения
конфиденциальной информации и информации, являющейся охраняемой
законом тайной;
8) использование Произведения в пределах, определенных настоящим
Договором, а также содержание данного Произведения не нарушает
действующего законодательства или любых охраняемых законом прав и
интересов третьих лиц;
9) произведение содержит все предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации ссылки на цитируемые
произведения, их авторов и источники заимствования, что цитируемые
произведения используются в объемах, оправданных целью цитирования.
4.2. Автор обязуется:
1)
предоставить
Издателю
произведение,
оформленное
в
соответствии с Правилами подачи материалов, опубликованными на сайте
http://yorshsatir.ru;
2)
предоставить
Произведение,
созданное
исключительно
творческим трудом Автора или соавторов;
3)
не предоставлять Произведения, ранее опубликованные в других
издательствах (изданиях);
4)
не предоставлять Произведение, нарушающее требования
действующего законодательства, в частности содержащее ненормативную
лексику, пропаганду насилия, экстремизма, порнографии, гомосексуализма,
алкоголизма, табакокурения, распространения наркотиков; содержащее
угрозы и оскорбления, дискредитирующие других лиц, а также нарушающее
права граждан на частную жизнь или публичный порядок; нарушающее в той
или иной степени честь и достоинство, права и охраняемые законом
интересы других лиц; способствующие или содержащие призывы к
разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни;
5) своевременно знакомиться с Правилами подачи материалов,
размещенными на сайте Издателя http://yorshsatir.ru/page/826843.
4.3. Издатель вправе:
1)
использовать произведение в любой форме и любыми способами
в пределах предоставленных ему прав по настоящему Договору;
2)
самостоятельно решать все вопросы издания и использования
Произведения (тираж, оформление, печать, бумага, обложка, переплет,
распространение, реклама, цена, условия продажи и т.д.);
3)
отказаться от обнародования и использования произведения без
объяснения причин Автору;
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4)
не осуществлять проверку Произведения на плагиат, на
достоверность авторства Произведения, указанного Автором, на отсутствие
заимствований у третьих лиц без указания и ссылки на них;
5)
осуществлять размещение рекламы, рекламных материалов,
рекламных объявлений в содержании Произведения;
6)
осуществлять техническое и литературное редактирование
Произведения, вносить в него стилистическую и корректорскую правку, а
также сокращать произведение и изменить его название (заголовок),
сопровождать произведение предисловием, послесловием, комментариями,
пояснениями, иллюстрациями. Также вправе осуществлять переработку
фотографических, музыкальных и аудиовизуальных произведений любым
способом.
5. Ответственность сторон
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством.
5.2. Все сведения, представленные Автором, должны быть полными и
достоверными. Издатель не несет ответственность за негативные
последствия, вызванные его действиями на основании предоставленных
Автором недостоверных сведений.
5.3. Автор самостоятельно и в полном объеме несет персональную
ответственность за содержание произведения и за последствия его
обнародования и использования в силу данных им гарантий и обязательств,
перечисленных в п. 4.1, 4.2. настоящего Договора.
5.4. Автор несет ответственность за соблюдения авторских прав,
установленных действующим законодательством. В случае нарушения
Автором интеллектуальных прав третьих лиц он обязан возместить третьим
лицам и Издателю понесенные убытки и судебные издержки, которые
возникли в результате такого нарушения.
5.5. В случае если Издатель наряду с Автором будет привлечен к
ответственности за обнародование и использование предоставленного
Автором произведения, Автор обязан возместить Издателю все понесенные
последним убытки и судебные издержки.
5.6. Издатель не несет ответственности по Договору за какие-либо
действия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий Автора,
а также за какие-либо убытки Автора вне зависимости от того, мог ли
Издатель предвидеть возможность таких убытков или нет.
5.7. Автор предупрежден Издателем, что Издатель по Договору в
отношении предоставленного Произведения не осуществляет какой-либо
охраны прав Автора в области интеллектуальной деятельности. Охрана
интеллектуальных прав Автора в отношении Произведения осуществляется
Автором самостоятельно.
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5.8. В случае если Издателю Автором будут причинены какие-либо
убытки в связи с исполнением Договора, то Издатель вправе требовать от
Автора возмещения соответствующих убытков.
5.9. 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.
действуют возникшие обстоятельства.
5.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если
ненадлежащее исполнение обязательств вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы (форс-мажор).
6. Разрешение споров
6.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем
переговоров.
6.2. Стороны во взаимоотношениях друг с другом установили
претензионный порядок урегулирования разногласий и споров, вытекающих
из отношений между ними согласно положениям настоящего Договора.
Письменные претензии Сторон друг к другу должны быть рассмотрены в
течение 30 рабочих дней.
6.3. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются
в суде по месту нахождения Издателя.
7. Действие публичной оферты
7.1. Настоящая публичная оферта вступает в силу с момента ее
размещения на сайте Издателя http://yorshsatir.ru и действует до момента
отзыва Издателем.
7.2. Издатель оставляет за собой право вносить изменения в условия
публичной оферты или отозвать публичную оферту в любой момент по
своему усмотрению.
7.3. В случае внесения изменений в публичную оферту, такие
изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции
публичной оферты на сайте http://yorshsatir.ru, если иной срок вступления
изменений в силу не определен дополнительно при их публикации.
7.4. Автор обязуется самостоятельно осуществлять контроль за
изменениями в положения настоящей Оферты и несет ответственность и
негативные последствия, связанные с несоблюдением данной обязанности.
7.5. Акцепт публичной оферты Автором создает лицензионный
договор на использование Произведения на условиях неисключительной
лицензии, заключенный между Автором и Издателем.
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8.

Расторжение договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.2. Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по
инициативе Издателя в случае нарушения Автором условий настоящего
Договора, а также в случае отказа Издателя от использования Произведения.
8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента
получения Автором уведомления Издателя об отказе от исполнения
договора.
9. Прочие условия
9.1. В период с момента заключения настоящего Договора и до
прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору Автор выражает
согласие на обработку Издателем следующих персональных данных Автора:
фамилия, имя, отчество; сведения о гражданстве; реквизиты документов,
удостоверяющих личность; адреса места регистрации и фактического места
жительства; адреса электронной почты; почтовый адрес с индексом; номера
контактных телефонов; номера факсов; сведения о местах работы; ссылки на
публикации в других изданиях; сведения о биографии.
9.2. Стороны признают, что все документы по настоящему Договору,
в том числе связанные с заключением, изменением и расторжением
Договора, подписанные простой электронной подписью, признаются
электронными документами равнозначными документам на бумажном
носителе,
подписанным
собственноручной
подписью.
Стороны
договорились, что простая электронная подпись представляет собой адрес
электронной почты соответственно Автора и Издателя.
9.3. Стороны договорились, что признают воспроизведение текста
Договора и подписей Сторон на всех документах, связанных с заключением,
изменением и расторжением настоящего Договора, с помощью
использования средств механического, электронного или иного копирования
собственноручной подписи, которые будут иметь такую же силу, как
собственноручная подпись Сторон.
9.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим
Договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
10. Реквизиты издателя
Общество с ограниченной ответственностью «Авторское содружество»
199155, г.Санкт-Петербург, ул.Кораблестроителей, д.42, корп.1, кв.168;
ИНН/КПП 7801337263/780101001, ОГРН 1177847305987
тел.: 8 (812) 947-58-53
email: yorshsatir@yandex.ru
Генеральный директор Альшина А.А.
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Приложение к лицензионному договору
(публичной оферте) « 14 » ноября 2017 г.

Генеральному директору
ООО «Авторское содружество»
Альшиной А.А.
Ответ на публичную оферту
Я подтверждаю, что полностью и безоговорочно принимаю условия
публичной оферты Общества с ограниченной ответственностью «Авторское
содружество» от « 14 » ноября 2017 года, размещенной в сети Интернет по
адресу: http://yorshsatir.ru/page/826843.
Осознаю, что с направлением и поступлением на электронный адрес
Общества с ограниченной ответственностью «Авторское содружество»
yorshsatir@yandex.ru настоящего ответа и экземпляра Произведения я
заключил лицензионный договор на использование данного Произведения на
условиях, изложенных в публичной оферте. С положениями данного
Договора ознакомлен и согласен со всеми его условиями.
К настоящему ответу прилагаю экземпляр Произведения, права на
использование которого предоставляю по данному лицензионному договору
Обществу с ограниченной ответственностью «Авторское содружество».
Сведения о
произведении
Подтверждаю, что произведение создано моим творчески трудом и я
являюсь единственным правообладателем исключительных прав на данное
произведение.
Реквизиты автора
ФИО
Дата рождения
Адрес регистрации
Адрес фактического
проживания
Паспорт, кем и
когда выдан
Телефон
Адрес электронной
почты
Дата:
Подпись:

