
Оферта на предоставление лицензии

Российская Федерация, г. Москва
Настоящий документ представляет собой предложение Общества с ограниченной
ответственностью «ЯНДЕКС» (далее — «Лицензиат») заключить Лицензионный договор с
правообладателем Контента (далее — «Лицензиар») на изложенных ниже условиях.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем
значении:

 - настоящий документ «Оферта на предоставление лицензии», размещенный в«Оферта»
сети Интернет по адресу .http://legal.yandex.ru/partners_oferta_music/?lang=ru

 - произведение изобразительного искусства, фотографическое произведение«Картинка»
или произведение, полученное способом, аналогичным фотографии, исключительное
право на которое принадлежит Лицензиару.

 - Произведения, Фонограммы, Картинки, Обложки или их фрагменты и иные«Контент»
объекты авторского или смежного права.

 - Передняя страница художественного оформления альбома (Сингла,«Обложка»
Макси-Сингла, EP), с которым он был опубликован.

 - любое лицо, использующее Сервис.«Пользователь»
 - музыкальное произведение с текстом или без текста, а также текст«Произведение»

музыкального произведения (литературное произведение), исключительное право на
которые принадлежит Лицензиару.

 - информационно-развлекательная услуга, позволяющая Пользователю«Сервис»
посредством любого устройства Пользователя получить доступ к Контенту через сайты,
сервисы и продукты Лицензиата. Среди них — любые из принадлежащих Лицензиату
веб-сайтов, в том числе использующие доменное имя вида x.yandex.y, где x — любое
доменное имя в домене yandex.y, а y — любые доменные имена первого или второго
уровня.

 - временная запись (копирование) Файлов в память любого«Загрузка Файлов»
Устройства Пользователя, осуществляемая через Программные приложения,
необходимая для предоставления возможности проигрывания Файлов через
Программные Приложения Лицензиата без подключения к сети Интернет в рамках
Сервиса.

 - электронная цифровая копия единицы Контента.«Файл»
 - любая исключительно звуковая запись исполнения или иных звуков, в«Фонограмма»

том числе запись музыкального произведения с текстом или без текста, исключительное
право на которое принадлежит Лицензиару.
Термины, не определенные в настоящем разделе, будут иметь значения, данные им в
Гражданском кодексе Российской Федерации (Часть четвертая) от 18.12.2006 и иных
нормативно-правовых актах РФ.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату на условиях простой
(неисключительной) лицензии право использования Контента на территории всех стран
мира в течение срока охраны исключительного права на Контент следующими способами:

Воспроизведение Контента в память ЭВМ;
Распространение Контента;
Сообщение в эфир, сообщение по кабелю;
Публичное исполнение, публичный показ;
Доведение Контента до всеобщего сведения;
Осуществление загрузки Файлов на любые устройства Пользователей;
Предоставление права использования Контента третьим лицам на условиях
сублицензии;
Включение Контента в состав рекламных материалов, направленных на
продвижение Сервиса, а также иных услуг и продуктов Лицензиата, путем
включения в сложное или составное произведение. Впоследствии рекламные
материалы с включенным Контентом могут использоваться следующими способами:
воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, публичное
исполнение, публичный показ, сообщение по кабелю или в эфир.

1.2. Лицензиат имеет право на техническую переработку Контента, полученного от
Лицензиара в рамках Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, с целью
преобразования его в формат, необходимый для использования при предоставлении
Сервиса Пользователям.
1.3. Лицензиар представляет Лицензиату полную и достоверную информацию о Контенте,
в том числе применительно к каждой единице информации о его наименовании, именах и
псевдонимах всех авторов и исполнителей (при их наличии).
1.4. Лицензиат вправе затребовать копии документов, подтверждающие наличие у
Лицензиара права на Контент (свидетельства, прокатные удостоверения, выдержки из
договоров или соглашений с авторами, исполнителями, их правопреемниками и т.п.).
Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату надлежащим образом заверенные копии
указанных документов в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента запроса
Лицензиата о предоставлении таких документов.
1.5. Лицензиар разрешает Лицензиату использовать Контент без указания имени автора,
исполнителя, изготовителя фонограммы (анонимно) и гарантирует, что получил
соответствующее разрешение у указанных лиц.

2. ГАРАНТИИ ЛИЦЕНЗИАРА
2.1. Лицензиар гарантирует, что надлежащим образом наделен всеми необходимыми
полномочиями на предоставление Лицензиату права использования Контента.
2.2. Лицензиар гарантирует, что Лицензиат может в полном объеме использовать право,
предоставленное в рамках Договора, заключенного на условиях настоящей Оферты, не
нарушая при этом прав третьих лиц, в том числе исполнителей, лиц, изображенных на
произведениях изобразительного искусства, режиссеров-постановщиков, авторов
сценария, авторов музыкальных произведений, созданных специально для
аудиовизуальных произведений и т.п., и без дополнительной выплаты вознаграждения
вышеперечисленным лицам.
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2.3. В случае предъявления Лицензиату претензий или исков третьими лицами (в том
числе авторами, исполнителями, их правопреемниками, а также представителями
государственных органов), связанных с использованием Лицензиатом права способами,
перечисленными в разделе 1 Оферты (с учетом гарантий, указанных в п. 2.2. Оферты),
Лицензиар гарантирует урегулирование всех претензий или исков своими силами и за
свой счет или, в случае если урегулирование таких претензий или исков в силу закона
невозможно силами и средствами Лицензиара, последний возмещает Лицензиату все
убытки, возникшие в связи с указанными претензиями или исками, включая судебные
издержки.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНТЕНТУ
3.1. Передача Контента происходит в следующем порядке: Лицензиар загружает Контент
на сервер Лицензиата посредством сервиса Яндекс.Диск.
3.2. Требования к формату и характеристикам передаваемого Контента: Файлы в формате
мр3, с постоянным битрейтом (CBR) не менее 320 Кбит/с, или в другом формате,
поддерживаемом сервером Лицензиата.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими
обязательств по Договору, заключенному на условиях настоящей Оферты, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения Лицензиаром гарантий, указанных в разделе 2 настоящей
Оферты, Лицензиар в полном объеме возмещает Лицензиату убытки, причиненные таким
нарушением, включая судебные издержки, а также суммы уплаченных Лицензиатом
штрафов на основании решений соответствующих органов.

5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Лицензиар производит Акцепт Оферты путем заполнения Приложения № 1 с
помощью специальной формы, расположенной по адресу 

, и направления подписанного оригинала наhttp://music.yandex.ru/partners/shares.xml
адрес Лицензиата с приложением всех необходимых документов, которые
предусматривает процедура заполнения документов.
5.2. Акцепт считается полученным Лицензиатом с момента получения оригиналов
документов, указанных в п. 5.1. Оферты.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ
6.1. Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу 

 и действует до момента отзываhttp://legal.yandex.ru/partners_oferta_music/?lang=ru
Оферты Лицензиатом.
6.2. Лицензиат оставляет за собой право вносить изменения в условия Оферты или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Лицензиатом
изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения
измененного текста Оферты в сети Интернет по указанному в п. 6.1. адресу, если иной
срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Акцепт Оферты Лицензиаром, произведенный согласно ст. 5. Оферты, создает
Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.
7.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Лицензиаром и действует до
момента расторжения Договора.
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7.3. Лицензиар соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за собой
внесение этих изменений в заключенный и действующий между Лицензиаром и
Лицензиатом Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
такими изменениями в Оферту.
7.4. В случае отзыва Оферты Лицензиатом в течение срока действия Договора, Договор
считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Лицензиатом при
отзыве Оферты.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время.
8.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий
Договора с письменным уведомлением другой Стороны.
8.3. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор, его заключение и исполнение регулируются действующим
законодательством Российской Федерации. Все вопросы, не урегулированные Офертой
или урегулированные не полностью, регулируются в соответствии с материальным
правом Российской Федерации. Если споры между Лицензиаром и Лицензиатом в
отношении Договора не разрешены путем переговоров Сторон, они подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством в суде по
месту нахождения Лицензиата.
9.2. Любые уведомления по Договору могут направляться одной Стороной другой
Стороне:
9.2.1. по электронной почте на адрес Лицензиара, указанный им при регистрации, с
адреса электронной почты Лицензиата, указанного в п. 10 Оферты, в случае, если
получателем является Лицензиар, и на адрес электронной почты Лицензиата, указанный
в п. 10 Оферты, с адреса электронной почты Лицензиара, указанного им при регистрации;
9.2.2. по факсу;
9.2.3. почтой с уведомлением о вручении или курьерской службой с подтверждением
доставки.
9.3. В случае если одно или более положений Оферты являются по какой-либо причине
недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не
оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты (Договора),
которые остаются в силе.
9.4. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Лицензиар и Лицензиат вправе в
любое время оформить Договор на оказание Услуг в форме письменного двухстороннего
документа.
9.5. Лицензиат может предоставить Лицензиару перевод настоящей Оферты с русского на
другие языки, однако в случае несоответствия между условиями Оферты на русском языке
и ее переводом, юридическую силу имеет исключительно русскоязычная версия Оферты.
9.6. Лицензиар подтверждает, что рыночная цена простой (неисключительной) лицензии
на право использования Контента составляет 100 (сто) рублей.

10. Реквизиты Лицензиата:
Наименование: ООО «ЯНДЕКС»
Место нахождения: 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16
ОГРН 1027700229193
тел.: +7 495 739-70-00
факс: +7 495 739-70-70
электронная почта: partner@music.yandex.ru
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   Приложение №1 к Оферте на предоставление лицензии
 П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Е Р Е Д А В А Е М О Г О  К О Н Т Е Н Т А

г .  М о с к в а   « 0 7 »  ф е в р а л я  2 0 1 5  г .
Таблица 1 «Перечень Контента»

Тип объекта 
авторского права/ смежного
права

Название Исполнители Альбом
Авторы
музыки

Авторы
текста

Доля авторского
права (%)

Доля смежного
права (%) Территория

Произведение /
фонограмма

Без
сомнений.mp3

Starlights Inc. Leave
behind

Starlights
Inc.

Starlights
Inc.

100 100 Весь мир

Произведение /
фонограмма

leave behind Starlights Inc. Leave
behind

Starlights
Inc.

Starlights
Inc.

100 100 Весь мир

Произведение /
фонограмма

Enjoy.mp3 Starlights Inc. Leave
behind

Starlights
Inc.

Starlights
Inc.

100 100 Весь мир

Таблица 2 «Обложки»
Название альбома Исполнитель Автор (фотограф/дизайнер) Доля авторского права (%) Территория

Нет обложек

   Я, ,Кардаков Михайло Сергійович паспорт ,КМ522987 дата рождения ,«25» августа 1991 г.
   зарегистрированный по адресу ,г. Одесса , ул. Варненская 3, кв 89 телефон ,+380630569798

принимаю условия настоящей Оферты в полном объеме.

«07» февраля 2015 г.
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