Лицензионный договор № ______
(договор неисключительной лицензии)
г. Москва

«___» ____________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смыслотека», именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице Генерального директора Кемаева Олега Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и
______________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице __________________ , действующего на
основании _______________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1.

Предмет договора
1.1. Лицензиар, являясь обладателем исключительных авторских и смежных прав на использование
аудиовизуальных произведений – видеороликов (далее – «Объекты»), указанных в Приложении
№1, обязуется на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставить
Лицензиату право на использование Объектов и удаленный доступ к ним с сохранением за
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, а Лицензиат обязуется оплатить за это
обусловленное Договором вознаграждение.
1.2. Наименование Объектов и их количество, порядок предоставления реквизитов удаленного
доступа к ним согласовываются в Перечне объектов и реквизитов удаленного доступа
(приложение №1) и подтверждаются Актом о предоставлении реквизитов удаленного доступа к
Объектам (по форме приложения №2).
1.3. В случае отсутствия в базе Лицензиара видеоролика по интересующей Лицензиата тематике
Лицензиар в период действия подписки за дополнительную плату может по запросу Лицензиата
изготовить универсальный видеоролик и передать ему неисключительное право на его
использование. Универсальность видеоролика предполагает возможность его использования в
аналогичной или схожей тематике. Универсальность видеоролика определяет сам Лицензиар.
Лицензиар вправе отказать в изготовлении такого видеоролика в случае, если не выявит его
универсальности. Количество заявок на изготовление универсальных видеороликов
(количество универсальных видеороликов) в период действия подписки не может превышать
количества, указанного в тарифе подписки. Длительность универсального видеоролика не
может превышать 5 (пяти) минут. Стоимость изготовления одного универсального
видеоролика и передачи неисключительных прав на его использование в период действия
подписки составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается в связи с
применением Лицензиаром упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 НК РФ) и
оформляется дополнительным соглашением. за р
1.4. В период действия подписки Лицензиар по запросу Лицензиата может выполнить цветовую
адаптацию выбранных в рамках подписки Лицензиатом видеороликов (каждого видеоролика,
к которому предоставлен доступ, по одному разу). Под цветовой адаптацией понимается замена
одного главного цвета на цвет, предложенный Лицензиатом, и добавление
логотипа
Лицензиата в начало видеоролика.
1.5. В период действия подписки Лицензиат вправе за дополнительную плату потребовать
выполнения в отношении выбранных им в рамках подписки видеороликов :
1.5.1. их визуальной адаптации. Под визуальной адаптацией понимается изменение визуальной
части без изменения сценария: перерисовка героев, визуальной композиции, добавление
брэндинга (униформы, стиля одежды, логотипов и т.п.). Стоимость визуальной адаптации
одного видеоролика в период действия подписки составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч)
рублей, НДС не облагается в связи с применением Лицензиаром упрощенной системы
налогообложения (гл. 26.2 НК РФ) и оформляется дополнительным соглашением.
1.5.2. их смысловой адаптации. Под смысловой адаптацией понимается изменение текста сценария
на 25% без изменения концепции сценария, т.е. можно что-то добавить или убрать из текста,
включая адаптацию визуально ряда согласно измененному сценарию. Стоимость смысловой
адаптации одного видеоролика в период действия подписки составляет 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей, НДС не облагается в связи с применением Лицензиаром упрощенной системы
налогообложения (гл. 26.2 НК РФ) и оформляется дополнительным соглашением.
2.
Объем предоставляемых прав и разрешений
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на
использование Объектов в составе учебных курсов и информационных материалов (статьях,
объявлениях, лэндингах, и т.п.), размещаемых на учебных платформах, закрытых площадках
внутрикорпоративных коммуникаций, закрытых корпоративных чатах, корпоративных
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2.1.1.
2.1.2.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

порталах и т.п. в форме аудиовизуальных произведений - видеороликов (далее – «Продукции»)
следующими способами:
Включение в состав Продукции и Воспроизведение в составе Продукции, в т.ч. объединение
с учебным и информационным материалами;
Переработка и внесение изменений, имеющие технический, нетворческий характер, которые
не создают новый результат интеллектуальной деятельности, в объеме, необходимом для
использования в составе Продукции (например, фрагментарное использование, монтаж,
обработка, вставка логотипов, товарных знаков и другое);
Сублицензирование. Лицензиар разрешает Лицензиату выдавать любым третьим лицам
сублицензии на использование Объектов на аналогичных Договору условиях.
Территория, на которой разрешается использование Объектов – территория Российской
Федерации.
Срок, на который предоставлен удаленный доступ к базе Объектов (период подписки):
один год с момента получения Лицензиаром предусмотренного п. 3.1 Договора
вознаграждения.
Срок, на который предоставляется право использования Объектов способами, установленными
настоящим Договором, за исключением случаев использования, установленных п. 2.6, с момента
скачивания Лицензиатом каждого Объекта на весь срок охраны исключительных прав на
Объекты.
В отношении Объектов, включенных в состав Продукции в течение срока, установленного п. 2.5
настоящего Договора, право использования такой Продукции способами, установленными п.п.
2.1.1-2.1.2 настоящего Договора, предоставляется на весь срок охраны исключительных прав
на Объекты.
Лицензиат вправе привлекать третьих лиц для практической реализации прав, полученных по
настоящему Договору.

3.
Вознаграждение Лицензиара и порядок расчетов.
3.1. Вознаграждение Лицензиара за предоставление Лицензиату доступа к Объектам, являющееся
вознаграждением по абонентскому договору (ст. 429.4 ГК РФ),
составляет
____________________________ рублей, не облагается НДС в связи с применением Лицензиаром
упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 НК РФ) .
3.2. Лицензиат обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания настоящего
Договора на основании выставленного Лицензиаром счета выплатить Лицензиару
предусмотренное п. 3.1 Договора вознаграждение безналичным перечислением денежных
средств.
3.3. Обязанность Лицензиата по оплате вознаграждения считается исполненной с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
3.4. Когда Лицензиат скачивает Объект, лицензия на Объект считается автоматически
предоставленной на условиях настоящего Договора, а часть абонентского платежа кратная
плате за Объект, согласованной в приложении №1 к настоящему Договору, включает
вознаграждение за предоставление прав на использование Объекта (за лицензию на скаченный
Объект).
3.5. Вознаграждение Лицензиара включает стоимость работ Лицензиара по цветовой адаптации
одного видеороликов по требованию Лицензиата согласно п. 1.4 Договора.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

Порядок передачи прав на использование Объектов и доступа к ним
Лицензиар обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения от Лицензиата
предусмотренного п. 3.1 Договора вознаграждения предоставить Лицензиату доступ в личный
кабинет Лицензиата на сайте Лицензиара _____________ .
Лицензиар обязуется в течение 3 (трех) календарных дней после получения предусмотренного
п. 3.1 Договора вознаграждения и заявки Лицензиата на Объект обеспечить возможность
Лицензиату скачивать Объекты посредством удаленного доступа через сеть Интернет по
реквизитам, согласованным в приложении №1 к Договору, а Лицензиат обязан убедиться в
соответствии Объектов по качеству и количеству условиям Договора.
По результатам предоставления реквизитов удалённого доступа к Объектам Лицензиат
направляет Лицензиару в электронном виде или почтой, или курьером подписанные
экземпляры Акта о предоставлении реквизитов удаленного доступа (по форме приложения №2),
а Лицензиар возвращает Лицензиату указанный Акт, подписанным со своей стороны, в течение
10 (десяти) календарных дней после его получения / размещения в электронном виде в личном
кабинете на сайте Лицензиара.
По результатам скачивания Объектов в виде видеороликов в электронном виде Лицензиат
направляет Лицензиару в электронном виде или почтой, или курьером подписанные
экземпляры Акта приема-передачи Объектов и прав (по форме приложения №3) за отчетный
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4.5.

4.6.

период, а Лицензиар возвращает Лицензиату указанный Акт, подписанным со своей стороны, в
течение 10 (десяти) календарных дней после его получения/размещения в электронном виде в
личном кабинете на сайте Лицензиара.
Лицензиар предоставляет Лицензиату в личном кабинете на сайте Лицензиара, расположенном
по электронному адресу _____________________, Акта о предоставлении реквизитов удаленного
доступа (по форме приложения №2) и Акт приема-передачи Объектов и прав (по форме
Приложения № 3) в электронном виде. Лицензиат обязуется проверять личный кабинет и, если
в течение 15 календарных дней по истечении срока, установленного в п.п. 4.3 и/или 4.4
Договора, от Лицензиата не поступит мотивированных письменных возражений, считается, что
Лицензиат по умолчанию выразил свою волю на принятие исполнения, указанного в Актах, без
нареканий и оговорок.
В случае отказа Лицензиата от оплаченных услуг доступа и/или от исполнения Договора по
причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением Лицензиаром своих обязательств,
оплаченные Лицензиатом денежные средства возврату не подлежат. При этом стороны
признают оплаченную Лицензиатом сумму денежных средств стоимостью фактических
расходов Лицензиара и в случае возникновения судебного спора признают ее окончательной и
не подлежащей дополнительному доказыванию.

5.
5.1.

Гарантии и ответственность сторон
Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими и смежными правами,
либо имеет необходимое и достаточное право использования (с возможностью заключать
сублицензионные договоры) в отношении передаваемых Лицензиату Объектов.
5.2. Переход исключительного права на Объекты от Лицензиара к новому правообладателю не
является основанием для изменения или расторжения настоящего Договора.
5.3. В течение срока действия настоящего Договора Лицензиар обязан воздерживаться от какихлибо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права
на использование Объектов.
5.4. В случае выявления факта нарушения Лицензиатом условий использования Объекта Лицензиат
по требования Лицензиара выплачивает ему штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей за
каждый факт незаконного использования.
5.5. В случае нарушения Лицензиатом условий использования Объекта Лицензиар вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора на
основании письменного уведомления, направленного Лицензиату. Договор признается
расторгнутым по истечение 10 (десяти) дней
с момента направления Лицензиаром
уведомления Лицензиату.
5.6. В случае предъявления к Лицензиату законных и обоснованных претензий со стороны третьих
лиц, связанных с нарушением Лицензиатом прав на Объекты, Лицензиат обязуется немедленно
известить об этом Лицензиара и привлечь его к участию в урегулировании претензии. В таких
случаях Лицензиар принимает все необходимые меры по урегулированию претензий и
возможных споров самостоятельно и за свой счет.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, такими как наводнение, пожар, землетрясение или иные
природные явления, а также войны, военные действия, акты или действия государственных
органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.
5.8. Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения сторонами своих
обязательств на период их действия.
5.9. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств, сторона, исполнение обязательств которой невозможно вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней с момента их возникновения
незамедлительно уведомить другую сторону о невозможности исполнения и предоставить
соответствующее письменное подтверждение органа государственной /муниципальной власти
или Торгово-промышленной палаты РФ.
5.10. В случае продолжения действия обстоятельств непреодолимой силы более 1 (одного) месяца
каждая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего договора путем уведомления об
этом другой стороны. При этом ни одна из сторон не имеет право требовать возмещения
убытков, причиненных таким отказом.
6.
6.1.

Порядок разрешения споров
Стороны договорились, что все споры или разногласия, которые могут возникнуть в процессе
исполнения Договора стороны будут стремиться урегулировать в досудебном порядке путем
проведения переговоров и направления претензий. Претензии направляются в письменном
виде, срок ответа на полученную претензию составляет 10 (десять) календарных дней.
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6.2.

В случае не достижения согласия Сторон по спорному вопросу Сторона, которая считает, что ее
право нарушено, вправе обратиться в соответствующий суд по месту нахождения Лицензиара.

7.
Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока
предоставления, удаленного доступа к Объектам, в части, касающейся передачи прав на
использование Объектов – в течение всего лицензионного срока, указанного в п. 2.5. и 2.6.
настоящего Договора.
8.
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

9.

Заключительные положения
Лицензиат и его сублицензиаты не вправе размещать Объекты и/или Продукцию в открытых
источниках, публичных видеохостингах, в социальных сетях и в открытых группах и каналах
мессенджеров и т.п., а также включать видеоролики в библиотеку, составлять из них плейлисты,
базы данных, каталоги и/или иные сборники, вне зависимости от целей, мотивов и характера
использования (коммерческое или некоммерческое).
Лицензиар вправе добавлять в видеоролики, к которым передается удаленный доступ
Лицензиату и на которые передаются Лицензиату неисключительные права на использование,
«маркеры» - «водяные знаки» с логотипом Лицензиата, не мешающие визуальному восприятию.
«Маркеры» размещаются с целью идентификации видеоролика с Лицензиатом.
Изменения к настоящему Договору будут действительными только, если они выполнены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих Сторон.
Стороны признают юридическую силу за документами, размещенными в личном кабинете
Лицензиата и направленными по электронной почте в виде ссылок и/или вложенных файлов,
признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным Сторонами
собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют
доступ личному кабинету Лицензиата и к соответствующим адресу электронной почты (Логин),
указанному в Приложении №1 и являющимся электронной подписью соответствующей
Стороны. Электронные письма будут являться надлежащими письменными доказательствами в
судебном процессе.
Права требования к Лицензиару Лицензиат может передать третьему лицу только с согласия
Лицензиара.
В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских или
иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) дней с момента наступления
вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы Договором, применяется
законодательство Российской Федерации.
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
приложение №1 - Перечень объектов и реквизитов удаленного доступа;
приложение №2 – форма Акта о предоставлении реквизитов удаленного доступа;
приложение №3 – форма Акта приема-передачи Объектов и прав.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАР:
ЛИЦЕНЗИАТ:
Общество с ограниченной
ответственностью «Смыслотека»
Юридический адрес: 127006,
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная,
д. 4-10, пом. II комн. 16, офис 88.
Почтовый адрес: __________
ОГРН 5157746065637
ИНН 9710004334 / КПП 771001001
Р/с 40702810902140000694
в АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Электронная почта:
okemaev@smysloteka.ru

Электронная почта

Генеральный директор
ООО «Смыслотека»
___________ / О.В. Кемаев
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Приложение №1
к Лицензионному договору
от ____________ №_______
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И РЕКВИЗИТОВ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
Общество с ограниченной ответственностью «Смыслотека», именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице Генерального директора Кемаева Олега Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и

______________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице __________________
действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе и по отдельности
именуемые «Стороны», согласовали реквизиты удаленного доступа и перечень Объектов, в
отношении которых Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования в объеме,
предусмотренном Договором, и согласовали порядок предоставления удаленного доступа к
Объектам:

1. Полный перечень Объектов представлен на сайте Лицензиара_______________________, где каждому
Объекту присвоен свой уникальный код.
2. Доступ к Объектам осуществляется через личный кабинет Лицензиата, расположенный на
сайте Лицензиара ________________, путем предоставления Лицензиаром по заявкам Лицензиата
ссылок для скачивания, которые направляются на электронную почту Лицензиата, указанную
в разделе 9 Договора.
3.

Стороны согласовали следующие реквизиты удаленного доступа к личному кабинету
Лицензиата и Объектам:
Сайт __________________________
Логин (email) : _______________________
Контрольное слово (пароль) : _______________
4. Стороны согласовали максимально допустимое количество скачанных отдельных Объектов
(далее – «Квота») на срок предоставления удаленного доступа к Объектам, указанный в п.2.4
Договора, в объеме:
_____________________________
( количество прописью )

файлов Объектов в видео-формате .mpeg4 с разрешением :_____________________.
5. Квота скачивания отдельных Объектов, не затребованная в течение срока предоставления
удаленного доступа к Объектам, предусмотренного п.2.4 Договора, аннулируется, перерасчет не
осуществляется.
6. Описание тарифа Подписки:
№

Код Подписки

1

Тип доступа

Тариф подписки

Цена, в т.ч. цена за
единицу Объекта

Доступ по Подписке
7. Подписи Сторон

Лицензиар:

Лицензиат:

Генеральный директор
ООО «Смыслотека»
___________ / О.В. Кемаев
М.П.

___________________ /__________________
М.П.
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Приложение №2
к Лицензионному договору
от ________________ № ____________________
Утверждаю

Утверждаю

Генеральный директор
ООО «Смыслотека»
___________ / О.В. Кемаев
«_________» ___________________ 2020 г.
М.П.

___________________ /__________________
«_________» ___________________ 2020 г.
М.П.

___________________________________________________ФОРМА _________________________________________________________
АКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РЕКВИЗИТОВ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ
к лицензионному договору от ____________ № ________________ (далее – «Договор»)
г. Москва

«_______» ___________________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смыслотека», именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице Генерального директора Кемаева Олега Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и

______________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице __________________
действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе и по отдельности
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял реквизиты удаленного доступа к Объектам в
виде видеороликов посредством сети Интернет согласно Приложению №1 «Перечень
объектов и реквизитов удаленного доступа».
2. Лицензиат подтверждает наличие Объектов по переданным реквизитам удаленного
доступа, претензий по качеству и количеству не имеет.
3. Вознаграждение Лицензиара за предоставленный удаленный доступ к базе данных
Объектов, включая вознаграждение за предоставленные права использования
Объектов способами, установленными Договором, согласно п.3.1 составляет:
___________________________________________________не облагается НДС в связи с применением УСН
(гл. 26.2 НК РФ).
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой,
по одному для каждой из Сторон.
5. Подписи Сторон
Лицензиар:

Лицензиат:

Генеральный директор
ООО «Смыслотека»
___________ / О.В. Кемаев
М.П.

___________________ /__________________
М.П.
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Приложение №3
к Лицензионному договору
от ________________ № ____________________
Утверждаю

Утверждаю

Генеральный директор
ООО «Смыслотека»
___________________ /__________________

___________ / О.В. Кемаев

«_________» ___________________ 2020 г.
М.П.

«_________» ___________________ 2020 г.
М.П.

___________________________________________________ФОРМА _________________________________________________________
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ И ПРАВ
к лицензионному договору от ____________ № ________________ (далее – «Договор»)
г. Москва

«_______» ___________________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смыслотека», именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице Генерального директора Кемаева Олега Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны и

______________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице __________________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе и по отдельности
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В период срока, на который предоставлен удаленный доступ к базе данных Объектов согласно
п. 2.4 настоящего Договора, по реквизитам удаленного доступа к Объектам, указанным в
Приложении №1 Договора, Лицензиатом скачаны в электронном виде следующие Объекты:
№

Длительность
видеоролика

Имя произведения (Код)

Правообладатель –
ООО «Смыслотека»

2. В соответствии с положениями Договора, Лицензиар передал Лицензиату, а Лицензиат принял
права использования Объектов.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по
одному для каждой из Сторон.
4. Подписи Сторон
Лицензиар:

Лицензиат:

Генеральный директор
ООО «Смыслотека»
___________ / О.В. Кемаев

___________________ /__________________

М.П.

М.П.
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