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Лицензионное соглашение цифровой дистрибуции № ___
г. Москва

«16» июня 2017 г.

Настоящее лицензионное соглашение цифровой дистрибуции (далее – «Соглашение») заключено
между гражданином ___________________ Фамилия Имя Отчество (далее – «Автор»), зарегистрированным
по адресу: ___________________________________________________________________________________;
паспорт серия: ____ номер: ______, выдан: _______________________________________________________,
дата выдачи: ___________, код подразделения ___-___ , с одной стороны, и
ООО «ТРИСАР», юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, находящимся по адресу: 127051, г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 9, строение 1,
помещение I, комната 33 (далее – «Издательство»), в лице Генерального директора Смирнова Андрея
Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно или
по отдельности, «Стороны» или «Сторона», соответственно.
Автор, являясь обладателем исключительного права на использование Контента, предоставляет
настоящим Соглашением неисключительные права Издательству в целях доставки Контента
Пользователям посредством Сервисов.
СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. Определение терминов.
1.1.

В настоящем Соглашении, Приложениях к нему, а также в любой последующей переписке по
поводу настоящего Соглашения Стороны согласились с однозначным толкованием следующих
понятий и терминов:

1.1.1.

Исполнитель

Артист, исполнитель, автор-исполнитель, музыкант или музыкальный
коллектив и группа исполнителей под определенными именами и/или
творческими псевдонимами. Исполнитель указывается в Приложениях к
настоящему Соглашению.

1.1.2.

Произведения

Музыкальные произведения с текстом или без текста, а также их
фрагменты, указанные в Приложении №1 к настоящему Соглашению,
аранжировка к указанным музыкальным произведениям и любые их части,
которые записаны в виде Фонограмм.

1.1.3.

Фонограммы

Сведенные, отредактированные, сбалансированные звуковые записи
Исполнений Произведений, отвечающие по качеству требованиям
принятых стандартов и технических условий, а также любая часть
указанных записей.

1.1.4.

Контент

Совокупность Фонограмм/Произведений исключительные Права, на
использование которых передаются по настоящему Соглашению
(совместно и по отдельности именуемых также «Единицы Контента» и
«Единица Контента» соответственно). Перечень Контента к настоящему
Соглашению устанавливается по форме Приложения №1.

1.1.5.

Копии Контента

Компьютерные файлы, размещенные любым лицом на Сервисах и
обозначаемые как идентичные по содержанию Контенту.

1.1.6.

Альбом

Совокупность Фонограмм одного
объединенных под общим названием.

1.1.7.

Сборник

Совокупность Фонограмм разных Исполнителей, а также иная
компиляция, состоящая из Фонограмм Автора и музыкальных композиций
иных правообладателей.

1.1.8.

Сервис

Информационно-развлекательная услуга, предоставляющая Пользователю
доступ к Контенту посредством сети Интернет и мобильной связи, а также
посредством киосков, станций прослушивания в магазинах, мобильных,
беспроводных, спутниковых и аналогичных коммуникационных систем
для воспроизведения на Устройствах.

Исполнителя

(Исполнителей)
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1.1.9.

Устройство

Техническое устройство, посредством которого Пользователь будет иметь
возможность воспользоваться Сервисами, включая, но, не ограничиваясь –
персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные устройства,
иные персональные беспроводные устройства.

1.1.10

Пользователь

Физическое лицо, получившее доступ к Контенту посредством Сервисов.

1.1.11

Метаданные

Информация, связанная с Контентом: имена исполнителей и авторов,
продюсеров, уведомление об авторском праве, соответствующее название
Контента, альбома, сборника и любые тексты песен, графические
изображения и обложки (графическое изображение упаковки),
фотографии,
фотоизображения,
имена
и
биографии
авторов,
исполнителей, продюсеров, иных владельцев авторских прав.

1.1.12

Срок

Период времени, исчисляемый с момента подписания Приложения №1 с
перечнем Контента, в течение которого Издательству предоставляется
право на использование Контента.

1.1.13

Территория

Страны всего мира, если иное не указано в соответствующих
Приложениях к настоящему Соглашению, на территории которых Автор
предоставляет Издательству право использования Контента.

1.1.14

Отчетный
период

6 (шесть) календарных месяцев, ведущие отсчет с момента подписания
настоящего Соглашения.

1.1.15

Отчет

Документ, содержащий информацию для сведения Автора, составленный
по форме Приложения №2.

1.1.16

Доход

Совокупность денежных средств, полученных Издательством от
использования Контента, после удержания всех налогов и сборов,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации.

1.1.17

Вознаграждение
(роялти)

Денежное вознаграждение Автора за предоставленные Издательству права
на использование Контента, выраженное в процентном соотношении,
исходя из Дохода Издательства.

1.2.

Все подписываемые Сторонами Приложения являются составной и неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

2. Предмет Соглашения.
2.1. В соответствии с условиями и положениями настоящего Соглашения, Автор предоставляет
Издательству неисключительную лицензию на Срок и в пределах Территории, если иное не установлено
соответствующим Приложением, заключенным по форме Приложения №1, на использование Контента
посредством Сервисов следующими способами (далее «Права»):
2.1.1.

2.2.

Авторские и смежные Права на использование следующими способами:
2.1.1.1 Воспроизведение Контента;
2.1.1.2 Доведение Контента до всеобщего сведения, таким образом, при котором любое лицо
может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по
своему выбору;
2.1.1.3 Распространение Контента в цифровой форме;
2.1.1.4 Конвертация (преобразование) Контента в иной формат данных, необходимый для
использования Контента в целях, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе,
но, не ограничиваясь, преобразование в качестве звонка приемо-передающих устройств.
2.1.1.5 Стороны понимают, что конвертация по смыслу настоящего Соглашения не является
переработкой; право на переработку Контента в рамках настоящего Соглашения
Издательству не предоставляется.
Размещать совместно с Контентом и Копиями Контента рекламные материалы и получать доход от
такого размещения. При таком использовании Контент может прерываться или совмещаться с
рекламой в любых формах, совмещаться с логотипами и товарными знаками, что не может
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рассматриваться как нарушение личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.
2.3.

Использовать фрагменты Контента продолжительностью не более 30 секунд без взимания платы с
Пользователей в целях предоставления Пользователям права предварительного прослушивания;

2.4.

Использовать Контент без взимания с Пользователей платы в целях проведения рекламных акций
и/или в соответствии с предоставляемыми Сервисами услугами;

2.5.

Получать доход от использования и размещения Копий Контента сторонними пользователями на
Сервисах.

2.6.

Составлять Альбомы и Сборники с использованием Контента.

2.7.

Издательству предоставляется право на
направленных на продвижение Контента.

2.8.

Издательству разрешается размещать рекламные предложения о распространении Контента на
интернет - страницах, в печатных материалах, на голосовых порталах, в рекламных роликах на
телевидении, радио и иных СМИ, а также иными способами.

2.9.

Издательство вправе включать Метаданные и фрагменты Контента в состав рекламных материалов,
направленных на продвижение Контента. При этом Стороны достигли понимания, что такая
информация не должна содержать чего-либо, что может негативно отразиться на деловой репутации
Лицензиара и/или его партнеров, а также не должна противоречить действующему
законодательству РФ.

2.10.

Автор соглашается с тем, что при досрочном расторжении либо истечении срока действия
настоящего Соглашения, Контент, приобретенный Пользователями в период действия настоящего
Соглашения, остается в памяти Устройств до тех пор, пока Пользователи самостоятельно не
откажутся от использования соответствующего Контента путем его удаления со своего Устройства.

проведение

собственных

рекламных

кампаний

3. Права и обязанности Сторон.
3.1.

Издательство обязуется:

3.1.1.

Использовать Контент исключительно в соответствии с Разделом 2 настоящего Соглашения и
Приложений к нему.

3.1.2.

Своевременно выплачивать Автору вознаграждение в размере, порядке и сроках, установленных
настоящим Соглашением.

3.1.3.

При размещении Единицы Контента на Сервисе указывать предоставленную Автором информацию
об обладателе исключительных авторских прав на Контент, с учетом положений, установленных
пунктом 2.2 настоящего Соглашения, а также соблюдать иные личные неимущественные права
Автора.

3.2.

Издательство вправе:

3.2.1.

При любом использовании Контента в рамках настоящего Соглашения и в целях оповещения
Пользователей об Издательстве, указывать копирайт: ℗ © Treesare.

3.2.2.

Передавать право на использование Контента в объеме, на условиях и способами, указанными в
настоящем Соглашении, в порядке сублицензии третьим лицам, без дополнительного согласования
с Автором.

3.2.3.

В случаях, когда нарушение третьими лицами исключительного права на Контент затрагивает права
Издательства, полученные на основании настоящего Соглашения, наряду с другими способами,
защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

3.3.

Автор обязуется:

3.3.1.

Передать в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания соответствующего
Приложения, если иное не согласовано Сторонами, Контент, со следующим техническим
характеристикам:

3.3.2.

Аудиофайлы:
●

формат .WAV, 44KHz, 16bit, stereo;
Страница 3

Автор ____________________

Издательство ____________________

Лицензионное соглашение
цифровой дистрибуции
№ ___ от «__» _________ 20__ г.

3.3.3.

● формат .WAV, 96KHz, 24bit, stereo;
Графические материалы: от 4000x4000px и выше, RGB, формат файлов – .png, .jpeg, .jpg;

3.3.4.

Контент передается на материальном носителе, либо путем размещения на защищенных серверах
облачного хранения данных.

3.3.5.

Права на использование Контента будут считаться переданными Издательству на условиях
настоящего Соглашения с момента направления электронного письма с соответствующей ссылкой
на защищенный сервис облачного хранения данных.

3.3.6.

Автор обязуется заключить с Издательством, надлежащим образом оформленное Приложение, о
передаче Прав на Контент по форме Приложения №1 к Соглашению.

3.3.7.

Предоставить Издательству полную и достоверную информацию о Контенте, в том числе
применительно к каждой единице информации: наименовании, именах и/или псевдонимах всех
авторов и исполнителей (при их наличии).

3.3.8.

Не нарушать каким-либо образом и не ущемлять чьи-либо личные неимущественные права. Автор
гарантирует, что Контент является оригинальным и не содержит заимствований из других объектов
авторских и смежных прав, Фонограмма была изготовлена с согласия всех исполнителей,
принимавших участие в ее создании, и на момент заключения данного Соглашения Контент не
состоит под залогом и арестом.

4. Финансовые условия и порядок расчетов.
4.1.

Если иное не установлено соответствующим Приложением с перечнем Контента, за предоставление
права использования Контента в соответствии с настоящим Соглашением Издательство обязуется
выплачивать Автору Вознаграждение (роялти) в размере 70 % (семидесяти процентов) от Дохода
Издательства. В момент выплаты Автору Вознаграждения (роялти) Издательство удерживает налог
на доходы физических лиц и выплачивает его в качестве налогового агента Автора.

4.2.

Вознаграждение (роялти), установленное в п. 4.1. настоящего Соглашения, выплачивается Автору
каждые 6 (шесть) месяцев в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения
Издательством надлежаще оформленных документов в соответствии с п. 5.3 настоящего
Соглашения от Автора.

4.3.

Вознаграждение (рояли), установленное в п. 4.1. настоящего Соглашения, выплачивается путем
перечисления на банковский расчетный счет Автора, указанный в реквизитах настоящего
Соглашения.

4.4.

Для целей настоящего Соглашения датой оплаты считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Издательства.

4.5.

Все расчеты производятся в рублях РФ. В случае определения стоимости единицы Контента в иной
валюте, выплата вознаграждения производится в рублях РФ по курсу банка, в котором была
осуществлена конвертация валюты на дату осуществления такой конвертации.

5. Документация.
5.1.

Издательство каждые 6 (шесть) месяцев по адресу электронной почты Автора, указанному в разделе
10.5 настоящего Соглашения, предоставляет Автору 2 (два) экземпляра Отчета и 2 (два) экземпляра
Акта об исполнении обязательств, заверенные подписью уполномоченного лица и оттиском печати
Издательства.

5.2.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в пункте 5.1
настоящего Соглашения, Автор предоставляет Издательству 1 (один) экземпляр Акта об
исполнении обязательств и 1 (один) экземпляр Отчета, заверенный подписью Автора.

6. Гарантии сторон.
6.1.

Автор гарантирует, что имеет все необходимые права и разрешения в отношении Контента,
переданного Издательству по настоящему Соглашению, а также на передачу Права его
использования третьим лицам.

6.2.

Автор гарантирует, что на дату подписания настоящего Соглашения Автор не является ответчиком
в связи с каким-либо предполагаемым или установленным нарушением прав третьих лиц в
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отношении какого-либо Контента, передаваемого Издательству по настоящему Соглашению.
6.3.

Автор гарантирует, что Контент не нарушает личных неимущественных прав третьих лиц и
действующее законодательство Российской Федерации.

6.4.

Издательство гарантирует истинность сведений (данных) включенных в отчетность.

7. Ответственность сторон.
7.1.

В случае нарушения одной из Сторон обязательств и гарантий, принятых на себя в соответствии с
настоящим Соглашением, последний обязуется по требованию другой Стороны возместить все
понесенные убытки, в том числе упущенную выгоду.

7.2.

Издательство не несет ответственность в случае нарушения авторских и смежных прав,
неправомерное использование товарных знаков и нарушение других прав на объекты
интеллектуальной собственности, содержащиеся в Контенте и/или Метаданных или используемые
для размещения в рекламных материалах в средствах массовой информации, полученных от Автора
во исполнение настоящего Соглашения.

7.3.

Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Соглашением, равно как и
действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения,
регулируемые настоящим Соглашением, должно сопровождаться направлением претензии
(уведомления) с указанием в нем характера нарушения и расчета суммы ущерба (неустойки, иных
санкций). Направление указанной претензии (уведомления) является обязательным условием,
устанавливающим порядок применения мер ответственности, предусмотренных законодательством
РФ, и отлагательным условием для вступления в силу соответствующих санкций, установленных в
настоящем Соглашении. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней.

7.4.

Уплата неустоек или применение иных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению.

7.5.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением,
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны

несут

8. Форс-мажор.
8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием
непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате событий
чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона Соглашения не могла ни предвидеть,
ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), в том числе, но, не ограничиваясь: пожар,
стихийные бедствия, войны, запрещения или ограничения деятельности со стороны
государственных органов, изменения в законодательные акты, сбои, возникающие в
телекоммуникационных или энергетических сетях (в случае, если они носят глобальный характер и
не являются внутренними сбоями у Издательства и другие подобные обстоятельства, устранить
действие которых не в силах Сторон.

8.2.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по
Соглашению переносится соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
При этом Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана сообщить
об этом другой Стороне в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их
наступления. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться
на обстоятельства непреодолимой силы, за исключением случаев, когда направление такого
уведомления становиться невозможным.

8.3.

Документ, выданный соответствующим компетентным государственным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств
непреодолимой силы.

8.4.

В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, стороны
вправе принять решение о дальнейшем исполнении Соглашения. Не достигнув согласия, любая из
сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке путем направления
уведомления о расторжении. В данном случае Соглашение будет считаться расторгнутым с момента
получения такого уведомления.
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9. Срок действия и порядок расторжения Соглашения.
9.1.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует по «__» _____ 20__ года.

9.2.

Настоящее Соглашение автоматически продлевается на каждый последующий календарный год при
условии отсутствия уведомления об ином, направленного одной из Сторон в адрес другой Стороны
не менее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до истечения срока действия настоящего
Соглашения.

9.3.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто только по обоюдному согласию Сторон,
выраженному в письменной форме.

9.4.

Настоящее Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных
дней с момента подтвержденного получения одной из сторон Стороной уведомления о
расторжении.

10. Прочие условия.
10.1.

Применимым правом к отношению Сторон является право Российской Федерации.

10.2.

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров в досудебном порядке.

10.3.

В случае невозможности урегулирования спора в досудебном порядке, Стороны передают дело на
рассмотрение в суд по месту нахождения Издательства в г. Москва (договорная подсудность).

10.4.

Любые уведомления и запросы, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться
уведомляющей Стороной в адрес другой Стороны курьерской доставкой или почтой России ценным
письмом с уведомлением о вручении, за исключением случаев, для которых в настоящем
Соглашении предусмотрен определенный способ отправки. При этом Стороны признают
уведомления и запросы, полученные по электронной почте, имеющими такую же юридическую
силу, как и аналогичные документы, составленные на бумажных носителях.

10.5.

Стороны согласовали что уведомления, запросы, заявки, ответы на них и иные письма, связанные с
исполнением настоящего Соглашения, Стороны отправляют по следующим адресам электронной
почты:

●
●

10.6.

От Автора: name@domain.ru

От Издательства: info@treesare.com
Сторона, у которой произойдут изменения реквизитов, либо иные изменения, имеющие значение
для настоящего Соглашения, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента, когда произошли такие изменения. В случае неисполнения Сторонами
установленной настоящим пунктом настоящего Соглашения обязанности, все извещения,
уведомления либо исполнения, направленные по известным другой Стороне реквизитам, считаются
надлежаще исполненными.

10.7.

Стороны настоящим согласились, что любая информация, касающаяся условий Соглашения и его
исполнения, кроме факта его заключения, является конфиденциальной и не подлежит разглашению
третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны, за исключением
случаев обязательного раскрытия такой информации в соответствии с законом или применимым
правом, а также раскрытия информации аффилированным лицам, профессиональным
консультантам и/или аудиторам, при условии соблюдениями ими режима конфиденциальности, в
объеме, предусмотренном настоящим Соглашением.

10.8.

Все Приложения, изменения и дополнения к Соглашению, совершенные в письменной форме и
подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.

10.9.

Настоящее Соглашение заключено в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих равную юридическую силу.
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11. Адреса и банковские реквизиты сторон.
АВТОР:

ИЗДАТЕЛЬСТВО:

Фамилия Имя Отчество

ООО «ТРИСАР»

Адрес:

Юридический адрес: 127051, г. Москва, Малый
Сухаревский переулок, дом 9, строение 1,
помещение I, комната 33.

Паспорт:
ИНН:

Почтовый адрес: 127051, г. Москва, Малый
Сухаревский переулок, дом 9, строение 1,
помещение I, комната 33.

Телефон:
Email:

ИНН: 7702376825

БАНК:

КПП: 770201001

Расчётный счёт:

ОГРН: 1027739019142
Банковские реквизиты:
р/с 40702810800000028340
в ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”
к/с 30101810400000000555
БИК: 044525555

Генеральный директор
____________________ / Смирнов А. Ю. /

____________________ / Ф. И. О. /
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Приложение №1
к Лицензионному соглашению
цифровой дистрибуции № ___
от «__» ____________ 20__ г.

г. Москва

«__» _______ 20__ г.

Фамилия Имя Отчество, зарегистрированный по адресу:
_________________________________________________________________________________(далее – «Автор»),
паспорт серия: ___ номер: ______, выдан: ____________ года, с одной стороны, и
ООО «ТРИСАР», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и
находящегося по адресу: индекс 127051, г. Москва, улица Малый Сухаревский переулок, д. 9, строение 1, помещение I,
комната 33 (далее – «Лицензиат»), в лице Генерального директора Смирнова Андрея Юрьевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно или по отдельности «Стороны» или
«Сторона» соответственно, заключили настоящее Приложение к Соглашению о нижеследующем:
1.
В соответствии с п. 2.1. Соглашения Автор предоставляет, а Издательство принимает на условиях
неисключительной лицензии Право использования нижеследующего Контента:
1.1. Музыкальное Произведение:

№
п/п

Название
Произведения

Формат
издания

Исполнитель

ISRC

Автор
музыки

Автор
текста

1.

Доля
авторских
прав
Автора

Доля
смежных
прав
Автора

100%

100%

*В Приложении, в том числе в таблицах может указываться иная информация по соглашению Сторон.
2.
По всем, неурегулированным аспектам в настоящем Приложении, Стороны руководствуются
положениями Соглашения и действующего законодательства РФ.
3.
За предоставление по Соглашению и настоящему Приложению право использования Лицензионных
материалов способами, указанными в Соглашении, Издательство выплачивает вознаграждение в размере и порядке,
предусмотренном Соглашением.
4.

В настоящем Приложении полностью соблюдена терминология Соглашения.

5.
Приложение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и
действует до окончания срока действия Соглашения.
6.
Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для
каждой из Сторон.

Фамилия Имя Отчество

Генеральный директор
ООО «ТРИСАР»

____________________ / Ф. И. О. /

____________________ / Смирнов А. Ю. /
подпись
м.п.
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