Редакция от 16 июня 2021 г.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Индивидуальный предприниматель Бережных Александр Вадимович («Правообладатель»), в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ предлагает любому юридическому и
физическому лицу («Пользователь»), заключить лицензионный договор («Договор») на
нижеизложенных условиях («Оферта»).
Акцептом Оферты является факт оплаты Пользователем полной стоимости лицензии любым
предусмотренным Договором способом. С момента акцепта Пользователем Оферты Договор считается
заключенным.
Оферта вступает в силу с момента её публикации по адресу в сети Интернет
https://radiosparx.ru/oferta.pdf. Правообладатель оставляет за собой право внести изменения в условия
Оферты или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению.
Термины и определения
Сервис – информационная система Правообладателя «РадиоСпаркс», доступная по адресу в сети
Интернет https://radiosparx.ru.
Каталог – музыкальные произведения (плейлисты), опубликованные на Сервисе и в отношении которых
Правообладатель имеет права, необходимые для правомерного их использования на территории
Российской Федерации.
Медиа-плеер – сегмент Сервиса или программное приложение Правообладателя, служащее для
доступа Пользователя к Каталогу.
Объекты – места, открытые для свободного посещения, на которых Пользователь реализует
полученные по Договору права.
1. Предмет договора
1.1. Правообладатель предоставляет Пользователю на фиксированный период имущественное право
(неисключительную лицензию) на публичное исполнение музыкальных произведений из Каталога на
территории Объектов, а Пользователь обязуется выплачивать Правообладателю вознаграждение
(роялти) в соответствии с положениями настоящего Договора.
1.2. Дата начала и продолжительность периода, адреса и озвучиваемые площади Объектов, а также
размер вознаграждения Правообладателю указываются в счетах на оплату («Счет») и актах оказания
услуг по передаче прав («Акт»).
2. Права, обязанности, гарантии и ответственность Сторон
2.1. Пользователь обязуется использовать Сервис исключительно в соответствии с условиями Договора
и выплачивать Правообладателю вознаграждение в порядке, размере и сроки, установленные
Договором.
2.2. Пользователь не вправе заключать сублицензионные договоры (предоставлять другим лицам
лицензионные права, полученные по Договору).
2.3. Пользователь гарантирует, что права, полученные по Договору, будут реализовываться в пределах
территории Объектов и в соответствии с условиями Договора.
2.4. Пользователь гарантирует, что предоставляет достоверную информацию о площадях Объектов, на
основании которых происходит расчет вознаграждения Правообладателя. Правообладатель вправе
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приостановить действие Договора и использование Сервиса при выявлении факта несоответствия
заявленной озвучиваемой площади Объекта с фактической. Уплаченная при этом Пользователем сумма
вознаграждения возврату не подлежит.
2.5. Правообладатель гарантирует, что обладает всеми разрешениями и документами необходимыми
для предоставления прав, а также, что все права, предоставленные Пользователю по Договору,
приобретены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и не нарушают
прав и законных интересов третьих лиц. Любые организации коллективного управления правами,
общества по сбору отчислений и иные третьи лица не вправе требовать с Пользователя какого-либо
дополнительного вознаграждения, обуславливать его сбор и распределение при реализации
Пользователем предоставленных по Договору прав.
2.6. В случае предъявления Пользователю претензий со стороны правоохранительных органов либо
претензий со стороны организаций, осуществляющих управление правами на коллективной основе, в
том числе имеющих государственную аккредитацию, Правообладатель обязуется осуществлять
консультирование Пользователя по вопросам, связанным с предъявлением таких претензий.
Консультирование осуществляется дистанционно – посредством направления копий необходимых
документов в электронной форме в целях защиты интересов Пользователя.
2.7. Правообладатель не несет ответственности за самостоятельное использование Пользователем на
территории Объектов музыкальных произведений, не входящих в Каталог.
2.8. Правообладатель предоставляет Пользователю техническую возможность посредством
использования Сервиса распространять на Объектах аудиорекламу. Распространение аудиорекламы
приостанавливает публичное исполнение музыкальных произведений из Каталога.
2.9. Пользователь несет ответственность за соответствие действующему законодательству Российской
Федерации рекламы, распространяемой при помощи Сервиса. Пользователь обязуется самостоятельно
и за свой счет рассмотреть, разрешить и удовлетворить любые требования, претензии или иски,
направленные в адрес Правообладателя в отношении рекламных материалов Пользователя,
распространяемых посредством Сервиса.
2.10. В случае нарушения любой из Сторон своих гарантий, нарушившая гарантии Сторона будет
самостоятельно и за свой счет рассматривать и разрешать все возникающие в связи с этим нарушением
претензии третьих лиц и возможные споры.
2.11. Если Пользователь фактически не реализует предоставленные ему Права в течение какого-либо
временного промежутка или срока, это не является основанием для невыплаты вознаграждения
Правообладателю, предусмотренного Договором, или перерасчета такого вознаграждения.
2.12. Сервис и его инструменты предоставляются на условиях «как есть». Пользователь признает и
соглашается с тем, что результат использования Сервиса может не соответствовать ожиданиям.
Правообладатель не гарантирует абсолютную бесперебойность работы Сервиса и обязуется принимать
все возможные меры для устранения возникших проблем.
3. Финансовые условия
3.1. За весь комплекс прав, предоставленных в соответствии с Договором, Пользователь обязуется
выплачивать Правообладателю вознаграждение за каждый период.
3.2. Размер вознаграждения устанавливаются Правообладателем в соответствии с тарифами,
опубликованными на Сервисе по адресу в сети Интернет https://radiosparx.ru/price, и может быть
изменен им в одностороннем порядке.
3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Пользователем безналичным платежом путем предоплаты
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на основании счета Правообладателя за очередной период в соответствии с назначением платежа.
Пользователь обязуется произвести платеж в полном размере не позднее даты указанной в счете.
Обязанность Пользователя в части оплаты по Договору вознаграждения считается исполненной со дня
поступления денежных средств на расчетный счет Правообладателя.
3.4. Права считаются предоставленными надлежащим образом и в полном объеме в день начала
очередного периода после проведения оплаты. Скан-копия подписанного Правообладателем Акта
направляется на электронную почту Пользователя.
3.5. По желанию Пользователя Акты могут подписываться электронными цифровыми подписями
Сторон, либо собственноручно. Для этого Пользователь направляет Правообладателю приглашение для
обмена в системе электронного документооборота, а Правообладатель принимает приглашение и
отправляет подписанные электронной цифровой подписью Акты через сервис электронного
документооборота. Для получения Актов на бумажном носителе, Пользователь распечатывает
полученные от Правообладателя Акты, подписывает и отправляет их Почтой России либо курьерской
службой на предварительно согласованный с Правообладателем почтовый адрес. Правообладатель
собственноручно подписывает Акты и отправляет их Пользователю.
3.6. Пользователь обязуется не позднее, чем за 10 рабочих дней уведомлять Правообладателя об
изменениях в составе Объектов. Уведомления направляются на электронную почту Правообладателя.
3.7. Несвоевременная или неполная оплата вознаграждения является основанием для приостановки
доступа Пользователя к функционалу Сервиса и прекращению предоставления прав, предусмотренных
разделом 1 Договора.
4. Порядок заключения и расторжения Договора, срок действия Договора
4.1. Для заключения Договора Пользователь заполняет и отправляет форму на Сервисе по адресу в сети
Интернет https://radiosparx.ru/form. На основании полученных данных формы Правообладатель,
выставляет Счет и направляет его на электронный адрес Пользователя. Пользователь оплачивает
выставленный счет в сроки, указанные в Счете.
4.2. После проведения оплаты Договор считается заключенным сроком на 12 (двенадцать) месяцев с
даты начала периода, указанного в Счете. Срок действия Договора автоматически продлевается на
следующие 12 (двенадцать) месяцев до тех пор, пока одна из Сторон не заявит об обратном. В этом
случае Договор будет считаться расторгнутым спустя 30 (тридцать) календарных дней с даты
направления уведомления, но не ранее даты окончания оплаченного Пользователем периода и при
условии полного исполнения финансовых обязательств Сторон.
4.3. Отсутствие оплаты в срок, указанный в счете, означает, что Договор не был заключен.
4.4. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив
другой Стороне соответствующее уведомление на электронный адрес. В этом случае Договор будет
считаться расторгнутым спустя 30 календарных дней с даты направления уведомления при условии
полного исполнения обязательств Сторон.
5. Прочие условия
5.1. Стороны признают юридическую силу документов подписанных ЭЦП (электронной цифровой
подписью) и документов, полученных в ходе переписки по электронной почте представителей Сторон,
включая мессенджеры и иные технические средства мгновенной коммуникации.
5.2. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по вопросам, связанным с
настоящим Договором прямо или косвенно, в том числе по вопросам его заключения, исполнения и
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расторжения, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров с обязательным
направлением претензий со сроком ответа на претензию в течение 10 (десяти) дней с момента её
получения.
5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, а равно в случае
неудовлетворения претензии в срок, споры должны разрешаться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4. Стороны обязуются сохранять информацию, полученную при заключении и в ходе исполнения
Договора в режиме конфиденциальности, не допуская разглашение сведений, которые в соответствии с
законодательством могут быть отнесены к информации, составляющей коммерческую тайну или
являющуюся секретами производства, охраняемыми в ином режиме. Данная информация может быть
разглашена исключительно в порядке, предусмотренном применимым законодательством. Факт
заключения настоящего Договора не является конфиденциальной информацией.
5.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовки, военные действия, действий
органов государственной власти и местного самоуправления.
5.6. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна немедленно известить об
этом другую сторону.
5.7. Если форс-мажорные обстоятельства, будут продолжаться более 6 месяцев, каждая Сторона имеет
право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни
одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
6. Реквизиты Правообладателя
ИП Бережных Александр Вадимович
ИНН/ОГРНИП: 745100400662/ 304745106200050
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК 044525999, к/с 30101810845250000999
Расчетный счет: 40802810805270001331
Адрес: 236023, г. Калининград г, ул. Молочинского, д. 4, кв. 184
Электронная почта: info@radiosparx.ru
Телефон: +7 (499) 322-81-31.
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