ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

г. Москва

« 01 »января 2020 г.

Физическое лицо предприниматель Украины Назаренко Инна Николаевна, действующая
на основании государственной регистрации (ИНН 2898206104 ,Дата записи: 02.04.2018, Номер
записи: 2 227 000 0000 068903), далее именуемое «Лицензиат», с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Ланске Юлия Валерьевна, действующая на основании
свидетельства о государственной регистрации (ИНН 772027409687, ОГРИП 313774628200963),
далее именуемая «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Лицензиар, обладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности, полный перечень которых содержится в Актах приема-передачи Произведений,
предоставляет Лицензиату
неисключительное
право
использования
(Простую
(неисключительную) лицензию) такого результата на условиях предусмотренных данным
Договором.
1.2.

Неисключительное право использования результатов интеллектуальной

деятельности предоставляется Лицензиату следующими способами и не только:
v

опубликовывать Произведения под фирменным наименованием, производственной
маркой и товарным знаком Лицензиата на своем сайте https://cons4w.com/ При этом
экземпляры Произведений могут распространяться без указания имени Автора, как
создателя Произведения.

v обнародовать Произведения, т.е. произвести сообщение Произведения в какой-либо
форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц. Не считается
обнародованием информирование широкого круга лиц о назначении, функциях,
технических и прочих характеристиках Произведения, например, в рекламных целях;
v Воспроизводить Произведения (дублирование, тиражирование или иное размножение,
т.е. неоднократное придание Произведению объективной формы, допускающей его
функциональное использование);
v

распространять Произведения любым способом путем реализации размноженных
материальных
носителей
Произведения
среди
конечных
пользователей
(потребителей,
осуществляющих
функциональное
использование)
без
территориальных ограничений;

v Переводить Произведения;

v

Публично использовать Произведения и демонстрировать в информационных,
рекламных и прочих целях;

v Сообщать по кабелю, то есть сообщение Произведения для всеобщего сведения по радио
или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных
средств;
v Публично исполнять Произведения, то есть представлять произведение 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;
v Доводить Произведения до всеобщего сведения, таким образом, что лицо имеющее
право доступа может получить доступ к произведению из любого места и в любое
время по собственному выбору.
v В рамках настоящего договора Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное
право (право исполнителя) на объекты смежных прав, вошедшие в результаты
работ/услуг для осуществления Лицензиатом действий, в отношении записи
исполнения предусмотренных п. 1 и 2 ст. 1317 ч. 4 ГК РФ.
1.3.
Лицензия предоставляется сроком до «31» декабря 2020 года на территорию всего
мира (всех стран).
По истечению данного срока ,если нет возражения с обеих сторон в письменном виде,срок
действия договора пролангируется на тот же срок .
1.4.
Предоставление Неисключительной лицензии на конкретное Произведение
происходит с момента подписания сторонами Акта приема – передачи соответствующего
Произведения, который являться неотъемлемой часть данного Договора.
1.5.
Лицензиат не имеет права предоставлять сублицензии третьим лицам на
использование Произведения.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Права и обязанности Лицензиара:

2.1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату доступ к Произведениям, указанное в
пункте 1.1. Договора.
2.2.

Права и обязанности Лицензиата:

2.2.1. В течении трех дней с момента получения письменного запроса предоставить
Лицензиару отчет о том, как соблюдаются, исполняются и защищаются авторские права на
Произведение, а также иную запрашиваемую информацию в рамках данного Договора.
2.2.2. Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару вознаграждение в сроки, в порядке и на
условиях, определенных Договором.
2.2.3.

Лицензиат вправе при использовании Произведения не указывать имя автора.

2.2.4. Лицензиар гарантирует, что на момент подписания договора он вправе его заключать, и
нет никаких препятствий для его заключения.

3.

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

3.1.
Произведения считается переданным Лицензиату с момента подписания сторонами
Акта приема-передачи, который подписывается не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента
передачи Произведения Лицензиар.
3.2.
Лицензиат обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта
подписать его и направить один экземпляр Лицензиару либо в тот же срок предоставить
Лицензиару мотивированный письменный отказ от подписания. Непредставление
Лицензиатом в установленный срок подписанного экземпляра Акта или письменного отказа
означает безусловное принятие Лицензиатом указанного Акта.

4.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.
Вознаграждение Лицензиара за предоставление лицензии выплачивается в виде
фиксированного ежегодного платежа.
4.2.
Фиксированное годовое вознаграждение составляет 5 000,00 (Пять тысяч) рублей, НДС
не облагается. В стоимость вознаграждения не входят расходы, связанные с конвертацией и
иные комиссионные сборы при осуществлении банковского платежа.
4.3.
Выплата Лицензиару вознаграждения производится в российских рублях путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
4.4.
Обязательство Лицензиата по выплате вознаграждения считается исполненным с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Договором.
5.2.
Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств, если это
неисполнение и/или

ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате таких событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами, причем
указанные обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на исполнение
обязательств.
К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: пожар, наводнение, ураган,
землетрясение, прочие природные стихийные бедствия, войну или военные действия,
восстание, мобилизацию, эпидемии, взрывы, террористический акт, природные катастрофы.
5.3.
За нарушение Лицензиатом срока выплаты вознаграждения Лицензиар вправе
потребовать, а Лицензиат обязуется выплатить пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от
размера вознаграждения, выплата которого просрочена, за каждый календарный день
просрочки и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в случае нарушения
срока выплаты вознаграждения более чем на 10 календарных дней.
5.4.
Выплата пени/штрафа производится Лицензиатом не позднее 3 (Трех) рабочих дней с
момента получения Лицензиатом письменного требования Лицензиара о выплате.
6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.

Все споры и разногласия Стороны будут разрешать путем переговоров.

6.2.

При не достижении соглашения споры подлежат разрешению в претензионном порядке.

6.3.
Претензия подлежит рассмотрению в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней после
ее получения Стороной.
6.4.
В случае отклонения претензии полностью или частично заинтересованная Сторона
вправе передать спор на рассмотрение в суд по месту нахождения Лицензиара.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока,
указанного в п. 1.3 настоящего Договора, а в части финансовых взаимоотношений до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2.
Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
осуществления одностороннего отказа от исполнения Договора полностью, направив
Лицензиату уведомление о намерении расторгнуть Договор. В этом случае Договор
прекращает своё действие через 5 (Пять) рабочих дней после получения уведомления
Лицензиатом.
8.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Договор регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8.3.
Все изменения, дополнения и приложения к Договору оформляются в письменном
виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон, вступают в силу с момента
подписания и являются неотъемлемой частью Договора.
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лицензиат:

Физическое
лицо
предприниматель
Украины Назаренко Инна Николаевна
(НАЗАРЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА)
Адреса:_ 50082, Дніпропетровська обл.,
місто Кривий Ріг, Вул. Чарівна , буд. 20, кв.
13

Лицензиар:

ИНН 2898206104 ,Дата запису: 02.04.2018,
Номер запису: 2 227 000 0000 068903
Розрах.рахунок
UA753052990000026001026702726
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Телефон : +380674982785

Индивидуальный предприниматель
Ланске Юлия Валерьевна
ИНН 772027409687
ОГРИП 313774628200963

Вешняковская 12 кор.1 кв. 244
расч счет 40817810101002808174 в
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва
Кор счет банка 30101810200000000700
БИК 044525700

Адрес: Адрес: 111402, г. Москва,

/Ланске Ю.В./
/Назаренко И.Н./

Акт приема-передачи Произведения

г. Москва

«01» января 2020г.

Физическое лицо предприниматель Украины Назаренко Инна Николаевна
,

действующая на основании государственной регистрации ((ИНН 2898206104 ,дата
записи: 02.04.2018, Номер записи: 2 227 000 0000 068903), далее именуемое
«Лицензиат», с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель Ланске Юлия Валерьевна, действующая на
основании свидетельства о государственной регистрации (ИНН 772027409687, ОГРИП
313774628200963), далее именуемая «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые
Сторонами, составили настоящий Акт приема-передачи Произведения к
Лицензионному договору от «01» января 2020 года о нижеследующем:

1.
Лицензиар передал, а Лицензиат получил доступ к следующим Произведениям
Лицензиара:

·

Тренинг мастер-класс Владимира Лазарева "Подарки для успешных
мужчин".

·
·

Как создать видео, привлекающее успешных мужчин.
МК «Английский язык для виртуозного общения с мужчинами на
свиданий» Серия практических мастер-классов от профессионального
преподавателя английского языка, Гулизар Исламовой, которые помогут
Вам преодолеть языковой барьер и начать общаться с мужчинами из-за
рубежа.
Интенсив "Ваше идеальное знакомство с мужчиной" (7 уроков).
Видео-курс «Роза Любви, Женственности и Замужества». Пакет Сатин.
Этот тренинг-тест поможет протестировать все свои
грани
женственности, проработать
их, раскрыть в
себе женственность, чувственность,
магнетизм и создать образ
женщины-жены, такой привлекательный для успешных мужчин.
Грация роскошной женщины. Как легко влюбить в себя мужчину
(выпуск 1, 15 уроков).

·
·

·

·
·
·
·

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Видео-тренинг "Вся правда о мужчинах и как стать любимой женщиной".
Серия МК "Чисто английское... знакомство".
Экспресс-курс «Путевка в мир наслаждения».
«САМА СЕБЕ РЕЖИССЕР счастливых отношений с мужчинами. 12
мастер-классов в записи, на которых рассматриваются типичные
женские ошибки в общении с мужчиной и правильные шаги для
построения крепких отношений с самым лучшим кандидатом на Ваше
сердце.
Экспресс-курс «Меняю мышку на тигрицу: 7 тем для нескучных ласк» с
доктором-сексологом Екатериной Макаровой. Путешествие в мир
удовольствия, где Вы знакомитесь со своим телом, раскрываете его
загадки,
изучаете
свою
сексуальность,
женственность,
привлекательность.
"Практический онлайн-курс «Пробуждение Женщины: как стать центром
притяжения мужчин?»Тренинг поможет вам раскрыть свою
женственность, чувственность и красоту, окружить себя успешными
мужчинами, словно магнитом притягивать восхищенные взгляды и
создать образ, который поможет стать любимой женщиной лучшего из
кандидатов на ваше сердце.
Видео-тренинг «Языки любви — 6 ступеней к счастливой семейной
жизни».
Видео-урок “Личный бренд как способ подчеркнуть свою уникальность”
(1 урок в записи).
Мастер-класс “Подводные камни при построении отношений с
мужчинами”.
МК Владимира Лазарева «Хобби успешных мужчин».
МК Владимира Лазарева "Как «убить знакомство: 25 смертельных
ошибок".
Мастер-классы Юлии Ланске "Как разбудить в себе сексуальность" (4ур).
Мастер-классы Юлии Ланске "Как разбудить в себе сексуальность" (2ур).
МК Владимира Лазарева "Вино".
МК Владимира Лазарева "Оружие".
МК Владимира Лазарева "Монеты".
МК Владимира Лазарева "Сигары".
МК Владимира Лазарева "Яхтинг".
МК Владимира Лазарева "Виски".
Видео-курс "Роза любви и замужества. Как распрощаться с
одиночеством и стать счастливой" Модуль 1-3.
Видео-тренинг "Путь к сердцу мужчины через комплименты"
(Искусница).
Видео-тренинг "Путь к сердцу мужчины через комплименты"
(Мастерица).

·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·

·

·

·

Грация роскошной женщины. Как легко влюбить в себя мужчину
(выпуск 2, 15 уроков).
МК «Сексуальность женщины-жены».
МК «50 + 5 правил счастливых отношений, которым нужно учить еще в
школе».
МК «Провокации успешных мужчин».
Техника «12 стульев Как влюбить мужчину, не вставая со стула».
Премиальные темы общения: Чай, Вино, Формула-1.
Премиальные темы общения: Вино.
Екатерина Макарова. Видео-курс "Как разбудить в себе чувственность".
Практический мини-тренинг доктора-сексолога Екатерины Макаровой
поможет Вам раскрыть в себе чувственность и сексуальность
женщины-жены. 7 видеоуроков с домашними заданиями, медитациями и
практическими упражнениями.
Видео-курс "Роза любви и замужества. Как распрощаться с
одиночеством и стать счастливой". В основе тренинга лежит
эффективная авторская методика
Юлии
Ланске
раскрытия
и
проработки 7 граней женственности, необходимых Вам для счастливого
замужества.
"5 шагов к вашему счастливому замужеству. Как выйти замуж за
успешного мужчину по любви" Модуль 1 и 2.
"Построение личного бренда для успешного замужества".
"Игры Афродиты. Как мудро укрощать свои эмоции и легко выстраивать
отношения с мужчинами".
Видео-тренинг "Ваши гармоничные отношения. Как избежать прошлых
ошибок и негативных сценариев".
"Сборник рецептов для счастливого замужества" В этом курсе собраны
все самые важные и главные рецепты успешного и счастливого
замужества.
Уникальный вебинар с Ю. Ланске и успешным мужчиной "Секретный
гость". Вебинар с Юлей Ланске и успешным мужчиной, который делится
своим мнением об отношениях. Поведение и распространенные ошибки
женщин в общении с мужчинами. Юлия раскрывает свои секреты
Успешного замужества.
Курс "Ваше идеальное свидание. Первый шаг в счастливые отношения"
(15 уроков) Вы научитесь не просто производить “вкусное” первое
впечатление, а получите комплексный инструмент для ведения всего
процесса знакомства. Основа отношений закладывается именно на
первом свидании.
"5 шагов к успешному замужеству. Как выйти замуж за успешного
мужчину по любви. Модуль 1" Специально для женщин, которые хотят
построить гармоничные отношения с успешными мужчинами, но не
знают, с чего начать этот путь.

·

·

·

·

·

·

"Женщина достойная счастливых отношений" Этот видео-тренинг
поможет Вам восстановиться и начать активно прокладывать путь к
счастливому замужеству.
Авторский видео-тренинг Юлии Ланске "5 шагов к успешному
замужеству. Как выйти замуж за успешного мужчину по любви." (20
уроков). Тренинг состоит из записей 20 теоретических уроков коучинга.
"Голая кривда и нереальная правда об успешных мужчинах"
Эксклюзивный закрытый мастер-класс, вдребезги разрушающий ложные
женские стереотипы об успешных мужчинах: как все обстоит на самом
деле.
Тренинг "Эмоциональный интеллект" Владимира Лазарева. Тренинг,
состоящий из 8 уроков, поможет Вам повысить уровень развития
эмоционального интеллекта.
Видео-тренинг "Ваше идеальное знакомство". Серия занятий от Юлии
Ланске. Вы узнаете, как реагировать на типичные и не типичные
ситуации, которые возникают при знакомстве и на первых свиданиях.
Мастер-класс Ю. Ланске и А. Рапопорта "10 инструментов успешного
общения". Мастер-класс от Юлии Ланске и Александра Рапопорта «10
инструментов успешного общения», который поможет Вам избежать 5
серьезных ошибок в общении. Продукт включает в себя: 10
видеозаписей, общей длительностью более 20 часов.

·

Секреты успешного общения для достижения счастливой жизни Более 15
часов записи шести дней эксклюзивного вебинара более 20 самых
эффективных техник и методик для успешного общения с достойными
мужчинами разоблачение самых серьезных ошибок в общении с
успешными мужчинами.

·

Экспресс-курс "Золотые козыри общения". Экспресс-курс поможет Вам
найти свои достоинства, «вкусно» их описать и в нужное время
преподносить мужчине, вызывая его восхищение. Продукт состоит из
трех видеоматериалов, презентации и рабочей тетради с четким
руководством к действию.

·

"Путеводитель по жизни успешных людей" + бонус. Записи 8
теоретических уроков коучинга о тайнах жизни высшего общества. Плюс
бонус: "Мастер-класс “Что подарить успешному мужчине”.

·

Видео-тренинг от Владимира Лазарева "Уверенная, любимая, счастливая
Я". Тренинг из 8 уроков в записи.

·

Авторский мастер-класс Юлии Ланске "Как разбудить в себе роскошную
женщину". Мастер-класс поможет Вам научиться грамотно использовать
язык Вашего тела в привлечении достойных мужчин и построении
отношений с ними.

· Видео-тренинг "Секреты совместного отдыха с успешным мужчиной".
· Книга «Роза любви и женственности + аудиоверсия».
· 7 ступеней к счастливому замужеству.
·
5 шагов к вершине личного
счастья. ОНЛАЙН-продукты:
· Коучинг "Замужество". Как выйти замуж за успешного мужчину по
любви.
· Тренинг "Роза любви и женского счастья".
· Тренинг-игра "Секреты "Вкусного" общения с успешными мужчинами".
· Английский язык для знакомства, общения и замужества за 3 месяца.
· Тренинг "Языки любви".
· «Ваши гармоничные отношения»
· «Интимное таинство»
· «Сияние женского счастья»

2.
Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару за предоставляемое право
использования Произведения вознаграждение в размере, определенным Договором.
Данное вознаграждение является вознаграждением за использование Произведением
всеми способами, указанными в п. 1.2. Договора.
Подписание настоящего акта подтверждает факт предоставления доступа к
Произведениям, предусмотренного Договором от Лицензиара к Лицензиату, претензии
по качеству и комплектности переданного Произведения отсутствуют.
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