ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва

«__» _______ 201_ года

Индивидуальный предприниматель Белых Ирина Михайловна, именуемое в дальнейшем
"Лицензиар", действующий на основании свидетельства о регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя серия 77 № 017746943 выдано 15.03.2016 г. ОГРНИП 316774600152270, и
__________________, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице _________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование произведений: фильмов
_________ (далее – «Фильмы») в виде ссылок для скачивания, которое будет выражаться в
демонстрации (показе) Фильмов на территории Российской Федерации (далее - «Территория»), на
языке Территории или с использованием субтитров на языке Территории, в рамках программы
Дней научного кино Фестиваля актуального научного кино в городе: ________________________ в
обусловленных настоящим Соглашением пределах и на определенный Соглашением срок.
1.2. Лицензиар заявляет, что обладает правом передачи Фильмов некоммерческим
организациям на безвозмездной основе на территории Российской Федерации.
1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату указанное в п. 1.1. настоящего Соглашения право
сроком с «1» октября 2017 года по «31» декабря 2017 года.
1.4. Права на использование Фильмов предоставляются Лицензиату на безвозмездной основе.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиар сохраняет за собой права на использование Фильмов самостоятельно, включая
право предоставлять аналогичные права на использование Фильмов третьим лицам.
2.2. Лицензиат обязан:
2.2.1. Не тиражировать Фильмы в любом виде, любым способом.
2.2.2. Не передавать копию Фильмов третьим лицам.
2.2.3. Производить показ Фильмов только на территории, оговоренной в п. 1.1 Договора.
2.2.4. Не производить показ Фильмов на языках и/или с использованием языков субтитров,
отличных от языков Территории, указанной в п. 1.1 Договора.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
3.2. В случае нарушения Соглашения Лицензиатом Лицензиар в одностороннем порядке имеет
право расторгнуть настоящее Соглашение и аннулировать право, предоставленное Лицензиату в п.
1.1. Соглашения.
4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до
истечения срока, указанного в п. 1.3. данного Соглашение.
4.2.
Стороны вправе досрочно расторгнуть Соглашение по взаимному письменному
соглашению.
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
4.5. Уведомления и документы, передаваемые по настоящему Соглашению, могут
направляться в письменном виде по адресам, указанным в п. 10 настоящего Соглашения. Любые
сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции. В
случае изменения реквизитов одной из Сторон, она обязана в течение 7 (семи) рабочих дней в
письменной форме уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для
корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В противном случае
исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться ненадлежащим
исполнением обязательств по настоящему Соглашению.
4.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых находится у Лицензиара, второй - у Лицензиата.
5. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар: ИП Белых Ирина Михайловна
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
ИНН: 7710353606
ОГРНИП: 316774600152270
Расчетный счет № 40802810800000061644
в ВТБ 24 (ПАО);
К/с 30101810100000000716 В
ГУ БАНКА РОССИИ АО ЦФО;
БИК 044525716;
Паспорт: 4505 520790, выдан:
ОВД Района Южное Медведково
города Москвы
16.04.2003
Лицензиат:
6. ПОДПИСИ СТОРОН:

Лицензиар:

________________ /Белых И.М./
М.П.

Лицензиат:

_________________ /_________________/
М.П.

