СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – ОФЕРТА
г. Санкт-Петербург

Редакция «01» февраля 2016 года

Индивидуальный предприниматель Мусатов Даниил Владиславович (ОГРНИП 310784714000573,
ИНН 784200859125, Свидетельство 78 №07754753), именуемым в дальнейшем «Лицензиат», либо
«Исполнитель», и физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», либо
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Оферта - публичное предложение Продавца, адресованное любому лицу, заключить с ним
лицензионный договор (далее — Договор) на существующих условиях, содержащихся в Договоре.
Актуальная редакция данного договора находится по адресу http://cardoneuniversity.ru/license.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.
Лицензиат – юридическое лицо Индивидуальным предприниматель Мусатов Даниил Владиславович,
заключившее с Сублицензиатом Договор на право использования (простая (неисключительная)
лицензия) Материалов Сайта с согласия Правообладателя (п. 2.4.2 и п. 2.5 Лицензионного соглашения
от 01.08.2014 г. «О предоставлении права использования результатов интеллектуальной
деятельности»)
Сублицензиат - юридическое или физическое лицо, заключившее с Лицензиатом Договор на
условиях, содержащихся в оферте.
Простая неисключительная лицензия – неисключительное право использовать экземпляр
Программы на территории Российской Федерации для собственного потребления под обозначенным
Лицензиаром именем, без права переделки или иной переработки, без права распространения.
Лицензионное вознаграждение - стоимость права использования (простая (неисключительная)
лицензия) Материалов Сайта.
Материалы Сайта – результаты интеллектуальной деятельности (обучающие видеокурсы, иные
объекты авторских прав), позволяющие изучить мастерство продаж, переговоров и заключения сделок,
исключительное право на которые принадлежит Правообладателю «ATManagement-USA, LLC»
(Лицензиар), право использования (простая (неисключительная) лицензия) которых принадлежит
Лицензиару на основании заключенного с Правообладателем Лицензионного соглашения от 01.08.2014
г. «О предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности» и
использование которых Сублицензиатом возможно за плату посредством Сайта, если иное прямо не
указано на Сайте.
Правообладатель – компания «ATManagement-USA, LLC», являющаяся юридическим лицом,
созданным по законодательству Соединенных Штатов Америки, с местонахождением по адресу: 131 S
Garden ave, Clearwater, FL. 33755, USA.
Сайт – сайт в сети Интернет http://www.cardoneuniversity.ru/, на котором размещены Материалы Сайта
и посредством которого Сублицензиат осуществляет доступ к Материалам Сайта для их
использования.
Территория – территория, на которой Лицензиат вправе использовать Материалы Сайта и
осуществлять действия, предусмотренные настоящим Договором. Под Территорией понимается
исключительно территория Российской Федерации и Страны СНГ.
Счет – счет на оплату, выставляемый Лицензиатом Сублицензиату, содержащий условия: Количество
пользователей, период использования, размер лицензионного вознаграждения по Договору-Оферте;
Аккаунт – учетная запись Сублицензиата на Сайте. Указывается латинскими буквами.
Пользователь – учетная запись о человеке внутри аккаунта. У каждого пользователя имеются свои
данные для входа (адрес электронной почты и пароль) в Аккаунт компании.
Личный кабинет – это виртуальный инструмент персонального самообслуживания Лицензиата,
расположенный на Сайте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
2.2.

Лицензиат обязуется предоставить Сублицензиату право использования (простая (неисключительная)
лицензия) Материалов Сайта, в предусмотренных настоящим Договором пределах.
Акцептом данной оферты Стороны признают выплату стоимости использования (простая
(неисключительная) лицензия) Материалов Сайта (далее – Лицензионного вознаграждения) и/или
оплату услуг в рамках настоящего Договора.
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Описание всех Материалов Сайта содержится на Сайте.
Настоящий Договор составлен на русском языке. Все правоотношения, вытекающие из настоящего
Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Все права, прямо не предоставленные настоящим Договором, не считаются предоставленными.
Настоящий Договор не распространяется на отношения по оказанию Лицензиатом Сублицензиату
каких-либо услуг, прямо не предусмотренных настоящим Договором.
Сублицензиат согласен на предоставление Лицензиатом Правообладателю сведений о заключении
настоящего Договора и о расчетах по выплате лицензионного вознаграждения по Договору.
Оплата Сублицензиатом выставленного Лицензиатом Счета означает согласие Сублицензиата
заключить настоящий Договор на изложенных в Договоре и в Счете условиях.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

После оплаты Лицензионного Вознаграждения, Лицензиат открывает (создает) учетную запись (далее
«Аккаунт») для Сублицензиата, при условии отсутствия аккаунта. После создания Аккаунта, данные для
входа сообщаются представителю Сублицензиата по электронной почте.
Сублицензиат может добавлять учетные записи пользователей в рамках своего Аккаунта согласно
оплаченному количеству, указанному в счете.
Действие аккаунта приостанавливается при условии отсутствия оплаты Лицензионного Вознаграждения
на следующий день после окончания предыдущего оплаченного периода.
Пользователи, добавленные в Аккаунт, превышающие оплаченное количество блокируются для доступа
в аккаунт. Они могу быть разблокированы при условии выплаты дополнительного Лицензионного
Вознаграждения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.

Лицензиат обязан:
4.1.1. В течение срока действия настоящего Договора воздерживаться от каких-либо действий, способных
затруднить осуществление Сублицензиатом предоставленного ему права использования Материалов
Сайта в установленных Договором пределах.
4.1.2. Осуществлять техническую поддержку по использованию Сублицензиатом Материалов Сайта.
4.1.3. При наличии технической возможности устранять возможные программные сбои в работе Сайта,
возникшие по вине Лицензиата, на основании заявки Сублицензиата, за исключением случаев
нарушения Сублицензиата правил эксплуатации Сайта, изложенных в настоящем договоре.

4.2.

Лицензиат вправе:
4.2.1. Расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Сублицензиату прав использования Материалов
Сайта в случае нарушения сроков оплаты Сублицензиатом, либо по другим основаниям,
предусмотренным настоящим Договором;
4.2.2. Вносить в одностороннем порядке изменения в настоящий Договор, путем издания новых редакций,
уведомляя об этом Сублицензиатов на Сайте.

4.3.

Сублицензиат обязан:
4.3.1. Выплачивать Лицензиату лицензионное вознаграждение в размере, порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Договором;
4.3.2. Не использовать Материалы Сайта за пределами прав, предоставленных по настоящему Договору;
4.3.3. Не использовать полученную в рамках Договора информацию в целях, прямо или косвенно
наносящих ущерб Правообладателю или Лицензиату;
4.3.4. Незамедлительно уведомить Лицензиата о технических затруднениях в доступе к Материалам Сайта,
право использования, которых передается по настоящему Договору. Указанное уведомление
направляется по адресу электронной почты, указанному ниже в реквизитах Лицензиата в
соответствующем разделе настоящего Договора.

4.4.

Сублицензиат вправе:
4.4.1. Осуществлять любые действия, связанные с просмотром и использованием Материалов Сайта, в
соответствии с их назначением, а именно: Просмотр, выполнение упражнений, использование и
применения других функций на Сайте.
4.4.2. Предоставлять доступ пользователям, в количестве согласно оплаченному Лицензионному
Вознаграждению.

4.5.

Сублицензиат не вправе:
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4.5.1. Заключать новые сублицензионные договоры в отношении Материалов Сайта.
4.5.2. Копировать, распространять и продавать Материалы Сайта.
4.6.

Денежные средства, поступившие Лицензиату от Сублицензиата по настоящему Договору, являются
собственностью Лицензиата.
5. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

Лицензионное вознаграждение, а также стоимость оказываемых в рамках настоящего договора услуг
устанавливаются в Прейскуранте, расположенном в разделе «Стоимость» на Сайте.
Выплата Лицензионного вознаграждения по настоящему Договору осуществляется в порядке 100%
предоплаты. В случае пролонгации права использования Материалов Сайта выплата Лицензионного
вознаграждения производится не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала нового учетного периода.
Сублицензиат осуществляет выплату лицензионного вознаграждения по Счету путем оплаты полной
суммы вознаграждения, указанной в Счете. Назначение платежа платежного поручения должно
содержать ссылку на реквизиты оплачиваемого Счета и предусматривать следующее назначение
платежа: «Лицензионное вознаграждение по счету № ___ от «__» _______».
Отсутствие в платежном поручении Сублицензиата ссылки на реквизиты оплачиваемого Счета само по
себе не препятствует считать платеж действиями по присоединению к настоящему Договору.
Лицензионное вознаграждение перечисляется безналичным платежом в российских рублях по
платежным реквизитам Лицензиата, указанным в выставленном им Счете.
Датой выплаты лицензионного вознаграждения считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Лицензиата.
Неиспользование Сублицензиатом Материалов Сайта в течение срока действия Договора не
освобождает его от оплаты лицензионного вознаграждения Лицензиату и не может служить основанием
для возврата суммы лицензионного вознаграждения.
Лицензиат вправе в одностороннем порядке изменить условия Прейскуранта на новый учетный период,
при условии заблаговременного уведомления Лицензиата. В случае несогласия Сублицензиата с
указанными изменениями, о чем имеется письменное уведомление, Договор считается расторгнутым.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Сублицензиат использует предоставленные права использования Материалов Сайта на собственный риск.
6.3. Сублицензиат соглашается с тем, что никакое программное обеспечение не свободно от ошибок.
6.4. Лицензиат не несет ответственности:
6.4.1. За любые действия Сублицензиата, связанные с использованием предоставленных прав использования
Материалов;
6.4.2. За ущерб любого рода, понесенный Сублицензиатом из-за утери и/или разглашения своих данных,
необходимых для доступа к Материалам Сайта;
6.4.3. За качество сервисов (в частности сервисов передачи данных) необходимых для работы с Материалами
Сайта.
6.5. Сублицензиат соглашается с тем, что для работы с Материалами Сайта Сублицензиату необходимо
использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование
(персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими
лицами, и Лицензиат не может нести ответственность за качество их работы.
6.6. Лицензиат и Правообладатель обеспечивает базовую информационную безопасность данных
Сублицензиата.
6.7. В случае если потеря данных произошла по вине Лицензиата, он принимает все необходимые меры для
восстановления данных в течение 3-х рабочих дней, при наличии технической возможности.
6.8. В случае если потеря данных была вызвана действиями Сублицензиата, восстановление данных
производится по запросу направляемому Лицензиату. Восстановление данных производится только при
условии наличия технической возможности.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента осуществления Сублицензиатом полного и безоговорочного акцепта
Договора – выплаты Лицензионного вознаграждения за право использования (простой
(неисключительной) лицензии) Материалов Сайта, и/или стоимости услуг, оказываемых в рамках
настоящего договора) в полном объеме, согласно условиям Сублицензионного договора.
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7.2. Сроком действия настоящего Договора является количество учетных периодов. Пролонгация срока
действия настоящего Договора в этом случае происходит в порядке, предусмотренном п. 5.2. настоящего
Договора.
7.3. Любые споры, возникающие по исполнению Договора или в связи с ним подлежат рассмотрению
Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. К отношениям сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяется законодательство
Российской Федерации.
7.5. При нарушении какого-либо из условий данного договора Сублицензиатом, Лицензиат вправе расторгнуть
данный договор в одностороннем порядке.
7.6. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке в любое время отказаться от исполнения настоящего
договора, предупредив другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты
одностороннего отказа. Уведомление об одностороннем отказе от договора направляется в письменной
форме.
7.7. Стороны согласовали право Лицензиата при подписании настоящего Договора, Счетов к нему или любых
первичных учетных документов, связанных с исполнением Договора, использовать факсимильное
воспроизведение подписи и печати с помощью средств механического или иного копирования,
электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи (пункт 2 статьи 160 Гражданского
кодекса РФ). Подписанный таким образом документ считается подписанным собственноручной подписью
соответствующего лица, действующего на стороне Лицензиата.
8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. В соответствии с принципом осмотрительности Лицензиат запрашивает документы, подтверждающие
правомерность деятельности Сублицензиата – юридического лица.
8.2. Лицензиат собирает и обрабатывает персональные данные Сублицензиата – физического лица (а именно:
фамилия, имя, отчество; адрес регистрации, номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе, почтовый адрес (включая индекс),
адрес электронной почты контактные телефоны), лишь в целях выполнения условий настоящего Договора.
8.3. Лицензиат при осуществлении передачи права на программу получает согласие от Сублицензиата на сбор
и обработку персональных данных о Сублицензиате в целях исполнения условий настоящего Договора, а
также информирование Лицензиата проходящих рекламных акциях и специальных предложениях на
протяжении всего учетного времени.
8.4. Сублицензиат в свою очередь дает согласие Лицензиату на сбор и обработку персональных данных.
8.5. При сборе и обработке персональных данных Сублицензиат, Лицензиат не преследует иных целей, кроме
установленных в п. 8.1.- 8.2. настоящего Договора.
8.6. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно осуществляющие обработку персональных
данных Сублицензиата.
8.7. Лицензиат обязуется: соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Сублицензиата;
не допускать попытки несанкционированного использования персональных данных Сублицензиата
третьими лицами.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия,
аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих
лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлении и распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договор виды
деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функции по настоящему Договору и
иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон они освобождаются от ответственности за
неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких
обстоятельств и при наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой
Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации последствий
форс-мажорных обстоятельств.
9.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от стороны,
ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных подтверждении о масштабах
происшедших событий, а также об их влиянии.
9.3. Если действие непреодолимой силы сделает невозможным для Стороны исполнение ее обязанностей по
настоящему Договору в течение более чем 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон будет вправе
расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны
возмещения каких-либо расходов и убытков.
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