
Лицензионный договор №_________

«___» __________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Рекламное агентство «Красная площадь»,
ОГРН 1086829008980, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице генерального директора
Татаринцева Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________, именуемый/ая в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

Термины и Определения
«Лицензиат» - лицо, зарегистрированное на сайте Лицензиара www.recmus.ru, заключившее настоящий
Договор, имеющее доступ к личному кабинету на сайте www.recmus.ru.
«Лицензиар» - ООО Рекламное агентство «Красная Площадь» - правообладатель авторских и смежных
прав на Произведения, предоставляющее Лицензиару простую неисключительную лицензию на
использование Произведений в соответствии с условиями Договора.
«Музыкальное произведение» – обнародованное музыкальное произведение с текстом или без текста,
размещенное на сайте Лицензиара www.recmus.ru в каталоге музыкальных произведений.
«Исполнение» – исполнение Музыкального произведения на музыкальных инструментах или голосом
(пение).
«Фонограмма» – исключительно звуковая запись Исполнения.
«Произведение» – Музыкальное произведение, его Исполнение (запись Исполнения) и его Фонограмма
совместно.
«Территория» – территория, на которой Лицензиат вправе использовать Произведение. Лицензиат вправе
использовать произведение на территории всего мира.
«Лицензионный срок» – означает весь срок действия исключительного права на Произведение с момента
предоставления Лицензиаром доступа к скачиванию Произведения Лицензиату. При этом использование
Произведения путем включения его в состав нового аудио и аудиовизуального произведения должно быть
осуществлено в течение года с момента предоставления удаленного доступа.

1. Предмет Договора
1.1. Лицензиат приобретает у Лицензиара права на использование Произведения/ий в соответствии с
условиями настоящего Договора, а Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать
Произведения, скачанные из музыкального каталога на сайте www.recmus.ru на условиях простой
(неисключительной) лицензии на Территории и в течение Лицензионного срока (далее по тексту –
«Лицензия»).
1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую неисключительную Лицензию на использование
Произведений с даты скачивания Лицензиатом Произведения в течение Лицензионного срока.
1.3. Лицензия предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование Произведений
следующими способами:
- использовать Произведения и их части для создания рекламных аудиовизуальных и/или аудио
произведений, анонсов и промороликов, а также для создания иных аудиовизуальных произведений
и/или аудио (производства эфирных программ), а также оформления радио и телевизионного эфиров,
(заставок, отбивок и т.п.), как самим Лицензиатом, так и по его заказу (далее - «Эфирные произведения
Лицензиата»). Лицензиат вправе на возмездной основе передавать исключительные права на Эфирные
произведения Лицензиата лицам, по заказу которых создано указанное произведение;
- использовать Произведения и их части для создания материалов, посвященных Лицензиату, его
деятельности и предназначенных для некоммерческого использования в ходе презентаций,
демонстрационных показов, конференций, пресс-конференций, выставок, конкурсов, фестивалей и
других подобных мероприятий (далее – «Презентационные материалы Лицензиата»);
- распространение Произведения, в т.ч. в составе Эфирных произведений Лицензиата.
- сообщение Произведения, передаваемое по телеканалам и радиоканалам, вещающим на любой
территории, путем передачи сигнала с использованием спутниковых, кабельных, проводных,
оптоволоконных или аналогичных средств (включая ретрансляцию), в т.ч. в составе Эфирных
произведений Лицензиата;
- публичное исполнение Произведения на любой территории, в том числе на территориях парков,
торговых центров, заведений общепита и иных коммерческих помещений с помощью технических средств
в местах, открытых для общего доступа, или в местах, где находится значительное количество лиц, не
принадлежащих к обычному кругу семьи, в т.ч. в составе Эфирных произведений Лицензиата, без
взимания платы за прослушивание;
- доведение Произведения до всеобщего сведения, то есть размещение Произведения в сети Интернет на
территории всех стран мира, в т.ч. в составе Эфирных произведений Лицензиата;



- осуществлять безвозмездную передачу экземпляров Произведений и их частей в составе
Презентационных материалов Лицензиата, рекламодателей, иных партнеров Лицензиата, а также
воспроизведение в целях такой передачи.

Все перечисленные в настоящем пункте Договора способы использования Произведения относятся
как к Музыкальному произведению, так и к записи Исполнения, а также к Фонограмме.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Лицензиат не вправе распространять Произведения путем продажи или иного отчуждения их записей
на материальных, электронных или иных носителях, а также предоставлять право такого распространения
третьим лицам.
2.2. Лицензиат вправе на возмездной основе передавать исключительные права на Эфирные произведения,
созданные Лицензиатом на основе произведений, предоставленных Лицензиаром лицам, по заказу
которых создано указанное произведение.
2.3. Лицензиат не вправе передавать третьим лицам (сублицензии) на Произведения.
2.4. Лицензиат не вправе использовать Произведения с материалами, которые являются
дискредитирующими, клеветническими, непристойными, аморальными, оскорбительными, содержащими
сцены насилия, информацию, запрещенную к размещению в сети «Интернет», любую иную незаконную
информацию.
2.5. Лицензиат вправе использовать Произведения без указания наименования Лицензиара, имен
(псевдонимов) авторов, исполнителей и производителей фонограмм Произведения (анонимное
использование). Дата и время скачивания файла фиксируется в личном кабинете.
2.6. Лицензиат получит возможность скачать файл с Произведением, выбранным Лицензиатом, в Личном
кабинете Лицензиата на Сайте www.recmus.ru после оплаты Лицензии. Дата и время скачивания файла
фиксируется в личном кабинете.
2.7. Лицензиар гарантирует, что он действительно является владельцем исключительного права на каждое
Произведение и предоставление Лицензии Лицензиату не нарушает авторские права третьих лиц.
2.8. Лицензиар не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем уплаты вознаграждения,
предоставляет Лицензиату удаленный доступ к файлам Произведений путем направления Лицензиату по
электронной почте пароль для скачивания файлов Музыкальных произведений с сайта www.recmus.ru
Лицензиара.
2.9. С момента заключения договора Лицензиар назначает сотрудника для
консультационно-информационного сопровождения («персональный менеджер») Лицензиата в рамках
действия настоящего Договора.

3. Стоимость и Порядок оплаты
3.1. Стоимость Лицензии составляет __________________ рублей. НДС не предусмотрен.
3.2. Лицензиат оплачивает стоимость Лицензии в размере, указанном в п. 3.1 настоящего договора, в
течение двух рабочих дней с даты выставления счёта Лицензиату перечислением денежных средств на
расчетный счет Лицензиару.
3.3. Обязательства по оплате считаются исполненными Лицензиатом в момент списания денежных
средств с корреспондентского счета банка Лицензиата.
3.4. Лицензиар выставляет счёт Лицензиату в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Договора.

4. Расторжение и ответственность Сторон
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или
ненадлежащим исполнением убытки.
4.3. Если Лицензиат использует Произведение в соответствии с условиями Договора, но при этом к
Лицензиату предъявлены претензии и/или иски по поводу правомерности использования Произведения
или его частей, Лицензиар обязан оказать содействие Лицензиату в урегулировании возникших претензий
и вступить в дело в качестве третьего лица на стороне Лицензиата. В случае если по вине Лицензиара
претензии будут обоснованы и/или иск в отношении Лицензиата будет удовлетворен судом, Лицензиар
обязан компенсировать Лицензиату все произведенные им выплаты предъявителям претензии/иска или
иным лицам на основании судебного решения.
4.4. Ответственность Лицензиара по Договору ограничивается суммой документально подтвержденного
реального ущерба, причиненного Лицензиату по установленной судом вине Лицензиара.
4.5. Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения
настоящего Договора и расторгнуть его в случае нарушения Лицензиатом условий об использовании
Произведения, предусмотренных настоящим Договором.
4.6. Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения
настоящего Договора и расторгнуть его в случае, если Лицензиару станет известно любым путем о том,



что использование Произведения, право на использование которого предоставлено Лицензиату, нарушает
или может нарушить интеллектуальные или иные права третьих лиц.
4.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке через 3 (три) дня с даты получения
Лицензиатом письменного уведомления о расторжении, если иное не предусмотрено уведомлением.
Уведомление считается доставленным Лицензиату, если оно вручено Лицензиату, представителю
Лицензиата, доставлено по адресу, указанному в Личном кабинете Лицензиата, либо отправлено по адресу
электронной почты, указанному в Личном кабинете Лицензиата.
4.8. Лицензиат вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения
настоящего Договора и расторгнуть его.
4.9. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке через 3 (три) дня с даты получения
Лицензиаром письменного уведомления о расторжении по электронному адресу info@recsquare.ru

5.  Форс-мажор
5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (чрезвычайных обстоятельств, не зависящих
от волеизъявления сторон, которые нельзя было предвидеть и предотвратить), включая, стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу
законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов,
прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, и/или препятствующих
осуществлению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

6. Прочие условия
6.1.  Договор и правоотношения Сторон по Договору регулируются законодательством России.
6.2. Любые споры и разногласия по настоящему Договору и/или в связи с ним будут решаться в суде по
местонахождению истца.
6.3. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена документами и их скан-копиями посредством
почтовой, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
Стороны по Договору. При этом скан-копии подписанных Сторонами документов, направляемые
Сторонами друг другу, приравниваются к оригиналам документов и имеют юридическую силу равную
оригиналам.
6.4. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение года с момента
предоставления Лицензиату удалённого доступа, в части предоставления права на использование
Произведений в течение всего лицензионного срока, определенного настоящим договором, а в части
исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

7. Реквизиты и подписи сторон

Лицензиар:
ООО РА «Красная площадь»
ИНН: 6829049288
КПП 502901001
ОГРН: 1086829008980
Юридический адрес: 127206, г. Москва, ул.
Астрадамская, д. 1, корп. 1, кв. 17
Фактический адрес: 127018, Москва, 2-я Ямская,
д. 2
Р/сч 40702810502590000411
в АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Кор.счет: 30101810200000000593

Генеральный директор

_______________ А.В. Татаринцев
м.п.

Лицензиат:


