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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР-ОФЕРТА
на предоставление прав использования объектов интеллектуальной собственности

Настоящий Лицензионный договор-оферта на предоставление прав использования объектов интеллектуальной
собственности (далее — «Договор») является публичной офертой (предложением) Общества с ограниченной
ответственностью «Креатив мьюзик» ОГРН 1152468030956 («Лицензиар») в адрес юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей («Пользователи»), желающих использовать программное обеспечение Лицензиара и заключить для
этих целей Договор с Лицензиаром (статьи 428, 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Чтобы заключить Договор с Лицензиаром на условиях настоящего Лицензионного договора-оферты, Пользователь
должен оформить онлайн-заявку на сайте https://creativemusic.app/, либо направить сообщение на адрес электронной
почты: info@creativemusic.ru.

Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящего Договора является осуществление Пользователем
лицензионного платежа в счет оплаты предоставления права использования ПП путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара на основании выставленного Лицензиаром счета.

Актуальная версия настоящего Лицензионного договора-оферты  на предоставление прав использования объектов
интеллектуальной собственности доступна на сайте Лицензиара по адресу: https://creativemusic.app/.

Термины и определения:

«Сайт» - веб-сайт, размещенный в сети Интернет по адресу https://creativemusic.app/,  администрируемый Лицензиаром,
и содержащий информацию о предоставляемых им сервисах, а также текст настоящего Договора.
«Лицензионные условия» — объем предоставляемых прав и условия использования ПП, указанные в настоящем
Договоре, а также условия, входящие в состав ПП, сопровождающие ПП, и иным образом установленные Лицензиаром.
«Программа для ЭВМ», «Программное обеспечение» — представленная в объективной форме совокупность данных и
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и
порождаемые ею визуальные отображения.
«Музыкальный проигрыватель «Creative Music Player», «ПП» - программное обеспечение, предназначенное для
воспроизведения Музыкальных компиляций.
«Электронные ключи защиты ПП» – файл с информацией, предоставляющий возможность использования экземпляра
ПП согласно условиям Договора.
«Музыкальная компиляция» (далее - «МК») – имеющийся у Пользователя сборник (собрание) записей музыкальных
произведений.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Пользователю право использования программы для ЭВМ: ПП
«Музыкальный проигрыватель «Creative Music Player» (далее – ПП) на условиях простой неисключительной
лицензии.
1.2. В целях настоящего Договора Пользователь имеет право использовать ПП, являющееся предметом настоящего
Договора, только для воспроизведения МК в организации Пользователя.
1.3. Лицензиар предоставляет Пользователю Электронные ключи защиты ПП для активизации заявленного количества
лицензий (копий) ПП, указанных в счете.
1.4. Наименование ПП, количество  копий ПП, размер лицензионных отчислений и иные специальные условия
определяются в счете, выставляемом Лицензиаром.
1.5. Неисключительное право на использование ПП по настоящему Договору является непередаваемым. Пользователь не
имеет права передавать (сублицензировать) предоставленное по настоящему Договору право третьим лицам.
1.6. Лицензиар может оказывать Пользователю также иные услуги, предусмотренные отдельными соглашениями,
подписываемыми Сторонами.
1.7. Предоставление лицензии в объеме, который отличается от предусмотренного условиями настоящего Договора,
оформляется  подписанием отдельного соглашения.
1.8. В обязанности Лицензиара по настоящему Договору не входит оказание Пользователю услуг  по предоставлению
доступа в сеть Интернет, услуг по настройке или диагностике устройств, компьютеров, программного обеспечения и пр.
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2. Права и обязанности Лицензиара

2.1. Лицензиар обязуется предоставить Пользователю неисключительные права (лицензию) на использование ПП в
объеме и в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Неисключительные права на использование ПП предоставляются Пользователю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты получения Лицензиаром на расчетный счет первой оплаты лицензионных отчислений, указанных в выставляемом
Лицензиаром счете.
2.3. Лицензиар имеет право контролировать процесс использования ПП без вмешательства в деятельность
Пользователя. Замечания Лицензиара носят обязательный характер и подлежат исполнению Пользователем в
обязательном порядке. Неисполнение указаний Лицензиара будет являться существенным нарушением настоящего
Договора.
2.4. Лицензиар имеет право включать наименование Пользователя и его логотипы (обозначения) в перечень клиентов
Лицензиара, интернет-публикации и иные рекламные материалы, исключительно для целей информирования о
деятельности Лицензиара и привлечения новых пользователей к оказываемым им услугам. Пользователь также
настоящим предоставляет Лицензиару право в устной форме ссылаться на Пользователя как на потребителя продуктов и
услуг Лицензиара по настоящему Договору.
2.5. Лицензиар имеет право изменить условия настоящего Договора  в одностороннем порядке путем публикации новой
версии Договора на Сайте. В случае несогласия Пользователя с новыми условиями договора, он вправе отказаться от
исполнения Договора в одностороннем порядке, направив Лицензиару уведомление в письменном виде за 10 рабочих
дней до даты такого расторжения. При этом Пользователь обязан уплатить все  лицензионные платежи, причитающиеся
Лицензиару до даты расторжения Договора.
2.6. Лицензиар имеет право предоставлять Пользователю скидки, при этом предоставление таких скидок является
правом, а не обязанностью Лицензиара.
2.7. Лицензиар имеет право полностью или частично ограничить Пользователю доступ к ПП в случае нарушения
Пользователем условий настоящего Договора.
2.8. Лицензиар предоставляет услуги сервисного обслуживания ПП в рамках услуг администрирования. Объем и тип
услуг регулируется дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

3. Права и обязанности Пользователя

3.1. Пользователь обязуется соблюдать все правила и требования работы с ПП, изложенные в настоящем Договоре.
3.2.  Пользователь обязуется соблюдать все правила и требования, изложенные в настоящем Договоре.
3.3. Пользователь обязуется сообщить Лицензиару информацию о модели и аппаратной конфигурации оборудования, на
котором выполняется работа ПП, с целью выбора правильной версии ПП.
3.4. Пользователь обязуется по предварительной договоренности с Лицензиаром самостоятельно произвести установку
и настройку ПП.
3.5. Пользователь обязуется не допускать распространения несанкционированных копий ПП и/или Электронных ключей
защиты ПП, не передавать в пользование, не сдавать в аренду, не переуступать, или иным образом не передавать ПП
и/или Электронные ключи защиты ПП третьим лицам.
3.6. Пользователь обязуется обеспечить круглосуточный доступ к сети Интернет оборудования, на котором
выполняется работа ПП. Установка подключения к сети Интернет производится силами и за счет Пользователя.
3.7. Пользователь обязуется своевременно оплачивать лицензионные платежи за право использования ПП.
3.8. Пользователь обязуется при использовании ПП соблюдать предусмотренные применимым законодательством
авторские и смежные имущественные права Лицензиара и третьих лиц, а также уведомлять Лицензиара о нарушении
его прав третьими лицами.
3.9. Пользователь обязуется в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 1 (одного) года по
окончании его действия обеспечить конфиденциальность условий Договора, а также любой иной информации и данных,
получаемых от Лицензиара в связи с исполнением настоящего Договора.
3.10. Пользователь имеет право по своему выбору приостановить использование ПП. При этом действие лицензии не
прекращается и не приостанавливается, а лицензионные отчисления за оплаченный Пользователем период, в течение
которого он фактически не пользовался своими правами, не возвращаются.
3.11. Пользователь имеет право запрашивать новые версии ПП у Лицензиара без дополнительной оплаты. Установка и
настройка обновлений целиком производится силами Пользователя, если иное не оговорено отдельными
дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами.

4. Гарантии Сторон

4.1. Лицензиар не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный использованием ПП. Однако Лицензиар
будет всячески содействовать Пользователю в разрешении проблем ПП.
4.2. Лицензиар гарантирует, что обладает исключительными правами на ПП и имеет право предоставлять Пользователю
лицензию в объеме, предусмотренном  настоящим Договором.
4.3. Пользователь гарантирует использование ПП строго в соответствии с условиями настоящего Договора.



5. Оплата лицензионных платежей и услуг

5.1. Размер месячной платы за использование ПП устанавливается исходя из стоимости предоставления прав на
использование ПП,  которая рассчитывается на основании тарифов, указанных на Сайте (https://creativemusic.app/) в
разделе «Стоимость».
5.2. Сумма лицензионных платежей, подлежащих уплате Пользователем, рассчитывается согласно п. 5.1 Договора и
указывается в счете, выставляемом Лицензиаром.
5.3. Оплата по данному Договору происходит ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который
осуществляется расчёт.
5.4. Выплаты по настоящему Договору НДС не облагаются в связи с применением Лицензиаром Упрощенной системы
налогообложения.
5.5.  Выплаты по настоящему Договору производятся в размере и в порядке, описанном в настоящем разделе, в течение
всего срока действия настоящего Договора, независимо от фактического использования ПП. Факт неиспользования ПП
не освобождает  Пользователя от обязанности по внесению платежей. Оплата производится путем перечисления
денежных средств на счет Лицензиара.
5.6. Лицензиар имеет право вносить изменения в действующие  тарифные планы в одностороннем порядке,
предупредив об этом Пользователя за 30 календарных дней до такого изменения по электронной почте.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Пользователем сроков оплаты лицензионных платежей Лицензиар вправе требовать от
Пользователя уплаты пени в размере 1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. Лицензиар имеет право  расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке  в случае нарушение
Пользователем сроков оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
6.4. Пользователь единолично несет ответственность за использование ПП.
6.5. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо нарушения в работе программного или аппаратного обеспечения
Пользователя или третьих лиц.
6.6. В случае установления факта незаконного распространения, хранения, использования Пользователем
нелицензионных, контрафактных экземпляров ПП, наступает ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, при этом Лицензиар оставляет за собой право расторжения Договора и взыскания убытков в
полном объеме.
6.7. Лицензиар не несет ответственности за нарушение авторских прав при публичном воспроизведении Пользователем
МК без заключения лицензионного договора с организациями, осуществляющими коллективное управление авторскими
и смежными правами на территории  РФ согласно Гражданскому Кодексу РФ (Часть 4) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (РАО,
ВОИС), а также не оказывает юридической или документальной поддержки, не участвует в разбирательстве и не
урегулирует претензии третьих лиц. В случае использования Пользователем ПП для публичного исполнения
музыкальных произведений и фонограмм (композиций) без заключения лицензионного договора с организациями,
указанными в настоящем пункте, Пользователь несет всю полноту ответственности за использование таких
музыкальных произведений и фонограмм (композиций) и урегулирует возможные претензии и иски третьих лиц, в том
числе указанных в настоящем пункте организаций, исключительно своими силами и за свой счет.

7. Срок Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента осуществления Пользователем первого лицензионного платежа в
счет оплаты предоставления права использования ПП на основании выставленного Лицензиаром счета и действует в
течение одного года.
7.2. Срок действия настоящего Договора подлежит автоматической пролонгации  на каждый последующий годовой
период до тех пор, пока одна из Сторон в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении по
почтовому адресу) не уведомит другую Сторону об отказе от его продления, но не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты окончания очередного годового периода действия настоящего Договора.
7.3. Договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон, выраженному в письменной форме.

8. Прочие условия

8.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
8.2. Настоящим Пользователь соглашается с тем, что Лицензиар вправе информировать Пользователя о порядке и
способах использования ПП, о проводимых Лицензиаром маркетинговых, рекламных и иных мероприятиях путем
направления сообщений, в том числе содержащих рекламу, любым доступным Лицензиару способом, в том числе по
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электронной почте или через личный кабинет Пользователя (если применимо). Принятие условий настоящего
Договора означает согласие Пользователя на получение указанных сообщений.
8.3. Присоединяясь к настоящему Договору, Пользователь предоставляет Лицензиару согласие на обработку своих
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с
использованием, так и без использования средств автоматизации, тем способом и в той мере, в которой это
необходимо для исполнения условий настоящего Договора.
8.4. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов, полученных по электронным
каналам связи, включая электронную почту. Юридической силой обладают, в том числе документы, исполненные в
электронной форме.
8.5. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из договора или в связи с ним, разрешаются путем
переговоров, в том числе посредством заявления претензии. Срок рассмотрения Стороной полученной претензии и
направления ответа на нее составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения. В случае не достижения
согласия, в том числе при неполучении Стороной ответа на претензию в указанный срок или отказе другой Стороны в
удовлетворении претензии, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

9. Реквизиты Лицензиара

ООО «Креатив мьюзик»
Юридический адрес: Россия, 660074, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Борисова, д. 1А, пом. 186
Телефон: +7 (391) 269-99-21, 8 800 600-39-12
E-mail: info@creativemusic.app
ИНН 2461028636 КПП 246301001
ОГРН 1152468030956


