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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ — ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

(лицензионный договор о неисключительной лицензии) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее лицензионное соглашение (далее по тексту – Соглашение) регулирует 

отношения между Индивидуальным предпринимателем Вавиловым Павлом 

Евгеньевичем; ОГРНИП 316784700089230; ИНН 110117792357 (далее по тексту – 

«Лицензиар») и физическими и юридическими лицами (далее по тексту – Лицензиат), 

которым предоставляется право использования аудиовизуального произведения «Курс по 

заработку на зарубежном рынке архитектурной и интерьерной визуализации» (далее по 

тексту – «Курс»).  

1.2. Применимым правом к отношениям Лицензиара и Лицензиата, связанным с 

использованием Курса, является материальное и процессуальное право Российской 

Федерации. Право Российской Федерации применяется ко всем спорам, касающимся 

отношений Лицензиара и Лицензиата при досудебном и судебном урегулировании вне 

зависимости от того, резидентом какого государства является Лицензиар, Лицензиат 

или любое другое заинтересованное третье лицо. 

1.3. Отношения Лицензиара и Лицензиата, касающиеся обработки персональных данных 

Лицензиата, регулируются Политикой конфиденциальности, размещенной в сети 

Интернет по адресу: https://uniquecourses.ru/confidentiality.pdf. 

1.4. Факт принятия Лицензиатом настоящего Соглашения посредством функционала сайта, 

расположенного в сети Интернет по адресу uniquecourses.ru, является акцептом 

настоящего Соглашения и конклюдентным действием, подтверждающим принятие и 

полное безоговорочное согласие Лицензиата с условиями настоящего Соглашения. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Лицензиату за плату предоставляется право 

использования Курса исключительно путем просмотра посредством функционала 

электронной площадки, располагающейся в сети Интернет по адресу: 

uniquecourses.getcourse.ru.  

2.2. Курс является аудиовизуальным произведением – охраняемым объектом авторских прав. 

2.3. Лицензиар подтверждает, что является обладателем исключительного права на Курс и, 

что на момент предоставления Лицензиату права использования Курса, исключительное 

право не заложено, не арестовано и не является предметом исков третьих лиц. 

2.4. Право использования Курса способами, не указанными п.2.1. Соглашения, Лицензиату не 

предоставляется. 

https://uniquecourses.ru/confidentiality.pdf
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2.5. Лицензиат, в рамках настоящего Соглашения, вправе использовать Курс на территории 

всего мира. 

3. СРОКИ 

3.1. Лицензиар, в соответствии с настоящим Соглашением, предоставляет Лицензиату право 

использования Курса на срок с 25.01.2020 года до 31.12.2022 года. 

3.2. Доступ к просмотру Курса прекращается для Лицензиата по истечении срока, указанного 

в п.3.1. настоящего Соглашения, в автоматическом режиме. 

3.3. По истечении срока, указанного в п.3.1. настоящего Соглашения, Лицензиат не вправе 

использовать Курс каким-либо способом.  

4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. За предоставление права использования Курса Лицензиат выплачивает Лицензиару 

лицензионное вознаграждение. 

4.2. Вознаграждение, указанное в п.4.1. Соглашения, выплачивается в порядке 100% 

предоплаты. 

4.3. Размер вознаграждения, указанного в п.4.1. Соглашения, составляет:  

• 39000 рублей при оплате с 22.09.19 до 30.10.19;  

• 45000 рублей при оплате с 31.10.19 до 30.12.19;  

• 50000 рублей при оплате с 31.12.19 до 25.01.20 

и указывается Лицензиаром на сайтах в сети Интернет по адресу: uniquecourses.ru и 

uniquecourses.getcourse.ru 

4.4. Порядок и способ оплаты вознаграждения, указанного в п.4.1. Соглашения, указывается 

Лицензиаром на сайтах в сети Интернет по адресу: uniquecourses.ru и 

uniquecourses.getcourse.ru. Банковские реквизиты Лицензиара указаны в разделе 9 

настоящего Соглашения. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Лицензиар обязан: 

5.1.1. Предоставить Лицензиату право использования Курса способом, предусмотренным 

настоящим Соглашением и на срок, предусмотренный настоящим Соглашением, при 

условии оплаты Лицензиатом лицензионного вознаграждения. 

5.1.2. Воздерживаться от каких-либо действий, препятствующих Лицензиату в использовании 

Курса в рамках настоящего Соглашения, при условии исполнения Лицензиатом своих 

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением. 
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5.2. Лицензиар вправе: 

5.2.1. Требовать от Лицензиата исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

5.2.2. Приостановить предоставление права использования Курса в случае нарушения 

Лицензиатом интеллектуальных прав Лицензиара 

5.3. Лицензиат обязан: 

5.3.1. В случае несогласия Лицензиата с условиями настоящего Соглашения, Лицензиат обязан 

воздержаться от использования Курса. 

5.3.2. Исполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением. 

5.3.3. Не нарушать интеллектуальные права Лицензиара. 

5.3.4. Воздерживаться от использования Курса любыми способами, за исключением способа, 

предусмотренного п.2.1. Соглашения. 

5.3.5. Прекратить использование Курса по окончании срока, указанного в п.3.1. Соглашения. 

5.4. Лицензиат вправе: 

5.4.1. Требовать от Лицензиара исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

5.4.2. Использовать Курс для собственных нужд способом, указанным в п.2.1. Соглашения и в 

строгом соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.1. Лицензиат осуществляет регистрацию на сайте в сети Интернет по адресу 

uniquecourses.getcourse.ru. 

6.2. После прохождения Лицензиатом регистрации на сайте в сети Интернет, указанном в 

п.6.1. Соглашения, Лицензиат осуществляет оплату лицензионного вознаграждения, 

следуя указаниям на сайте в сети Интернет по адресу uniquecourses.getcourse.ru. 

6.3. После оплаты лицензионного вознаграждения Лицензиат, посредством функционала сайта 

uniquecourses.getcourse.ru, получает доступ к Курсу на срок, предусмотренный п.3.1. 

Соглашения. Получение такого доступа является фактом предоставления права 

использования Курса по настоящему Соглашению.  

6.4. Лицензиат обязан самостоятельно нести ответственность за учетную запись, 

используемую для доступа к Курсу. 

6.5. Лицензиат обязан самостоятельно нести ответственность за любые действия, которые он 

совершает посредством функционала сайта uniquecourses.getcourse.ru.  
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6.6. Лицензиат обязан не передавать логин и пароль от учетной записи на Сервисе третьим 

лицам. 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1. Лицензиар не несет ответственности за любые ошибки, упущения, прерывания, удаления, 

потерю данных, дефекты, задержку в обработке или передаче данных, сбои линий связи 

или любые другие факты и события, которые могут помешать доступу Лицензиата к 

Курсу или сделать невозможным предоставление права использования, если такие факты 

и события произошли не по вине Лицензиара. 

7.2. . Используя Курс, Лицензиат подтверждает, что такое использование осуществляется им 

осознанно и решение об использовании Курса и заключении настоящего Соглашения 

принято им самостоятельно и на свой риск, что исключает при использовании Курса 

ответственность Лицензиара, связанную с какими-либо нарушениями, которые Лицензиат 

может совершить, используя Курс. 

7.3. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом или перед любыми третьими 

лицами за любые убытки, включая упущенную выгоду и вред чести, достоинству или 

деловой репутации, вызванные в связи с использованием Курса Лицензиатом. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Лицензиаром в 

одностороннем порядке без специального уведомления. 

8.2. Лицензиар рекомендует Лицензиатам регулярно проверять условия настоящего 

Соглашения на предмет его изменения. 

8.3. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим Соглашением, Лицензиар и Лицензиат 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящее Соглашение вступает в силу для Лицензиата с момента принятия его 

посредством функционала сайта uniquecourses.ru и/или с момента получения доступа к 

Курсу.  

8.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке и имеет юридическую силу. 

8.6. Признание в судебном порядке недействительности отдельных положений настоящего 

Соглашения (утрата действия в части) не влечет прекращение действия других положений 

Соглашения.  
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9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ: 

Индивидуальный предприниматель Вавилов Павел Евгеньевич  

ОГРНИП 316784700089230  

ИНН 110117792357 

Телефон: +79110878193 

e-mail: info@uniquecourses.ru 
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