
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №__

г. Краснотурьинск  _______________ г.

Общество с ограниченной ответственностью “ИнфоХит”, в лице Генерального
директор Нигматулина Рината Мансуровича, действующего на основании Устава,
далее именуемое - “Правообладатель”, с одной стороны, и
_____________________________, далее именуемый(ое) – “Пользователь”,
с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий
Лицензионный договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Платформа – программа для ЭВМ в форме Saas-решения, размещенная по адресу
https://info-hit.ru/, сервисы и функции которой предусматривают возможность
для размещения информации о Пользователях, Продуктах, сайтах на которых они
размещены, а также загружать на Платформу онлайн-продукты с целью
ознакомления с ними третьих лиц, а также позволяющая вести учет Целевых
действий третьих лиц. Все права на Платформу и входящие в нее элементы, в том
числе программный код, элементы дизайна, средства индивидуализации и Контент
принадлежат Правообладателю. Ни одно из положений Договора не может
трактоваться как передача (отчуждение) исключительных прав на Платформу.

1.2. Персональная страница Пользователя – общедоступный профиль Пользователя,
размещенный в сети по Интернет по адресу https://info-hit.ru/.

1.3. Контент – любая информация размещенная на Платформе, в том числе тексты,
аудио- и видеофайлы, фотографии и другие медиафайлы.

1.4. Личный кабинет Пользователя – совокупность защищенных страниц на
Платформе, создаваемых при регистрации Пользователя, посредством которого
осуществляется использование Платформы и взаимодействие Сторон. Доступ к
Личному кабинету осуществляется Пользователем посредством ввода логина и
пароля на Платформе.

1.5. Конфиденциальная информация – любая информация, касающаяся деятельности
Правообладателя, ставшая известной Пользователю в ходе исполнения Договора (в
частности, методы и идеи) и представляющая коммерческую ценность в силу ее
неизвестности третьим лицам.

1.6. Продукт – онлайн-курсы или иные онлайн-продукты, включая услуги,
предлагаемые Пользователем третьим лицам.

Правообладатель: __________                            Пользователь: ______________/
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1.7. Целевое действие – действие совершенное третьим лицом, посетившим Платформу
в результате просмотра информации, размещенной на Платформе при
использовании Пользователем Платформы. Под целевым действием может
пониматься как переход третьего лица с Платформы на сайт Пользователя, так и
покупка Продукта с Платформы или в результате перехода с Платформы на сайт
Пользователя.

2. Предмет и порядок исполнения Договора

2.1. Правообладатель обязуется за плату предоставить Пользователю Платформу в
пользование на условиях простой неисключительной лицензии в соответствии с
условиями Договора.

2.2. Срок простой (неисключительной) лицензии на Платформу составляет 1 (один) год с
момента заключения настоящего Договора Сторонами. В случае, если за 30 (дней)
до истечения срока действия лицензии ни одна из Сторон не заявит о прекращении
действия лицензии, то срок действия лицензии пролонгируется на 1 (один) год.
Количество пролонгаций не ограничено.

2.3. Территория использования Платформы – весь Мир, включая сеть Интернет.

2.4. Платформа предназначена для размещения информации о Пользователе и/или
Продуктах, увеличения посещаемости сайта Пользователя, а также для заключения
сделок между Пользователем и третьими лицами.

2.5. Информация о Пользователе и (или) Продукте размещается Пользователем
самостоятельно или с помощью Правообладателя.

2.6. Правообладатель не предоставляет каких-либо гарантий, достижения каких-либо
результатов использования Платформы.

2.7. Использование Платформы Пользователем допускается только в соответствии с
настоящим Договором и исключительно способами, предусмотренными
техническими возможностями Платформы.

2.8. Правообладатель является законным правообладателем Платформы и ему
принадлежат все исключительные имущественные и иные соответствующие права
на Платформу, в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным, на программное
обеспечение платформы, графику, дизайн, базу данных Платформы.

2.9. Размещая информацию или материалы, Товарные знаки, логотипы, фирменные
наименования, наименования Продукта на Платформе или передавая их
Правообладателю для размещения на Платформе, Пользователь автоматически
безвозмездно, безусловно и безотзывно предоставляет Правообладателю:
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2.9.1. неисключительное право на использование такой информации и материалов на
территории всего мира без ограничения срока по усмотрению Правообладателя в
том числе, но не ограничиваясь, на воспроизведение, подбор, систематизацию,
преобразование,перевод, опубликование, распространение, сообщение в эфир,
сообщение по кабелю, доведение до всеобщего сведения такой Информации
(частично или полностью) любыми законными способами;

2.9.2. согласие на использование Правообладателем Товарных знаков, логотипов,
фирменных наименований, наименований  Продукта;

2.9.3. согласие на использование изображений граждан, изображенных на фото/видео
материалах в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ.

2.10. Размещенная Пользователем на Платформе информация может быть
предоставлена Правообладателем третьим лицам для анализа, хранения или
обработки с целью улучшения, модификации Платформы, а также органам
государственной власти по их запросам или в рамках исполнения
Правообладателем предусмотренных законом обязанностей или осуществления
предоставленных законом прав.

2.11. Стороны пришли к соглашению, что во исполнение ст. 18.1 ФЗ “О Рекламе”
Сторонами ежемесячно по факту использования Пользователем Платформы
подписывается Акт об использовании Платформы (далее - Акт).

2.12. Акт формируется на основе данных Платформы и направляется Правообладателем
в Личный кабинет Пользователя на Платформе или способом, предусмотренным
Разделом 5 Договора. Пользователь обязан подписать Акт и прикрепить его в
Личном кабинете на Платформе или направить способом предусмотренным
Разделом 5 Договора в течение трех дней с момента получения Акта от
Правообладателя. В случае, если Пользователь не подписал Акт в указанный срок,
то Акт считается принятыми Пользователем без возражений и Пользователь не
имеет возражений относительно объема использования Платформы за отчетный
период.

2.13. Пользователь в соответствии со ст. 18.1 ФЗ “О рекламе” обеспечивает передачу
данных в ОРД и Роскомнадзор РФ через Правообладателя путем предоставления
последнему всех необходимых данных для их передачи.

2.14. В случае уклонения Пользователя от подписания Акта, а также предоставления
Правообладателю полного объема необходимой информации для предоставления
отчетности и передачи данных ОРД, ответственность, предусмотренная
законодательством РФ за непредставление отчетности в порядке, предусмотренном
ст. 18.1 ФЗ “О рекламе” возлагается на Пользователя.

2.15. Стороны вправе дополнительно согласовать оказание Правообладателем услуг с
использованием Платформы. Существенные условия оказания таких услуг
устанавливаются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.

Правообладатель: __________                            Пользователь: ______________/



3. Вознаграждение Правообладателя

3.1. Размер вознаграждения Правообладателя рассчитывается ежемесячно на
основании объема использования Платформы в соответствии с выбранным
Пользователем тарифа, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору и его
неотъемлемой частью Договора.

3.2. Вознаграждение оплачивается Пользователем Правообладателю не позднее 5
(пятого) числа месяца, следующего за отчетным, если иное не предусмотрено
выбранным Пользователем тарифом.

3.3. Оплата вознаграждения Правообладателя осуществляется безналичным способом
на расчетный счет Правообладателя, указанный в Разделе 10 Договора или в счете
на оплату, направленному Правообладателем в Личный кабинет Пользователя на
Платформе.

3.4. Моментом оплаты вознаграждения Правообладателя является момент поступления
денежных средств на расчетный счет Правообладателя.

4. Гарантии Пользователя

4.1. Пользователь гарантирует сохранение логина и пароля от Платформы в тайне и что
они не будут переданы третьим лицам.

4.2. Пользователь гарантирует, что введенные им данные в Личном кабинете
соответствуют действительности. Во всяком случае, Правообладатель не обязан
проверять достоверность таких данных и исполняет условия Договора исходя из их
достоверности. Всю ответственность за предоставление недостоверных данных
(указанных намеренно или по ошибке), в том числе все правовые последствия,
которые возникнут в связи с не верными данными  несет Пользователь.

4.3. В случае если при использовании Платформы Пользователем загружаются на нее
информация или материалы, то Пользователь гарантирует, что такие Рекламные
материалы соответствуют требованиям законодательства, в том числе
Федерального закона “О рекламе” от 13.03.2006 № 38-ФЗ, Федерального закона “О
защите конкуренции” от 26.07.2006 № 135-ФЗ, о защите авторских и смежных
прав, об охране товарных знаков и знаков обслуживания, но, не ограничиваясь
перечисленным.

4.4. Пользователь гарантирует, что не будет производить действия, направленные на
нарушение работоспособности Платформы.

4.5. Пользователю запрещено:

4.5.1. извлекать программный код, переводить, видоизменять и производить иные
действия с исходным кодом любых компонентов Платформы;

4.5.2. создавать сайты или сервисы, являющиеся переработкой Платформы;
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4.5.3. создавать объекты авторского или смежных прав на основе внешнего вида или
структуры Платформы;

4.5.4. передавать доступ к Личному кабинету третьим лицам, в том числе путем продажи,
выдачи лицензии или сублицензии, сдачи в аренду, прокат;

4.5.5. использовать фирменное наименование, логотип, элементы дизайна, иные
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Правообладателя.

5. Порядок электронного взаимодействия и обмена документами

5.1. Заключение, изменение, расторжение настоящего Договора, подписание
приложений и дополнительных соглашений к нему может происходить в
электронном виде посредством подписания документа простой электронной
подписью. Такой документ считается равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью.

5.2. Стороны признают себя участниками электронного взаимодействия в соответствии
с действующим законодательством и соглашаются, что все документы в
электронной форме, подписанные простой электронной подписью, признаются
электронными документами, равнозначными документам на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью.

5.3. Электронный документооборот производится Сторонами:

5.3.1. по адресам электронной почты:
со стороны Правообладателя – buh@info-hit.ru;

со стороны Пользователя - _________________

5.3.2. по номерам телефонов с использованием систем обмена мгновенными
сообщениями WhatsApp, Telegram (далее - Мессенджер):

со стороны Правообладателя – 89883567994;

со стороны Пользователя -________________.

5.4. Подписание документа простой электронной подписью (далее - ПЭП)
производится путем обмена Сторонами скан-образа документа подписанного
Сторонами на бумажном носителе собственноручно. При этом, такой обмен
документами производится исключительно с адреса электронной почты

соответствующей Стороны, указанного в п. 5.3.1. Договора или при помощи
аккаунта Мессенджера, привязанного к номеру телефона соответствующей
Стороны, указанного в п.5.3.2. Договора.

5.5. При отправке Сторонами документов и уведомлений в рамках исполнения
Договора по указанным в п. 5.3. настоящего Договора контактам, отправленные
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документы и уведомления считаются надлежаще доставленными в дату
отправления сообщения отправляющей Стороной посредством сети Интернет.

5.5.1. При подписании документа ПЭП Идентификация личностей Правообладателя и
Пользователя производится:

5.5.1.1. в случае подписания документа посредством обмена его скан-образом
посредством электронной почты - через адреса электронных почтовых ящиков
Сторон и пароли к ним. При этом, адрес электронного почтового ящика будет
являться открытой частью ключа ПЭП, а пароль к нему – закрытой частью ключа
ПЭП.

5.5.1.2. в случае подписания документа посредством обмена его скан-образом
посредством аккаунта Мессенджера, привязанного к номеру телефона
соответствующей Стороны - через номер телефона Сторон и пароли для доступа к
соответствующему аккаунту системы обмена мгновенными сообщениями. При
этом, номер телефона, к которому привязан аккаунт системы мгновенного обмена
сообщениями будет являться открытой частью ключа ПЭП, а пароль к нему или
иной способ идентификации пользователя, предложенный системой (например,
QR-код и т.п.) – закрытой частью ключа ПЭП.

5.5.2. Стороны гарантируют, что третьим лицам не известны пароли от электронных
почтовых ящиков и аккаунтов Мессенджеров Сторон. Каждая из Сторон исключила
возможность подписания документов (в том числе ПЭП) неуполномоченными
лицами.

5.5.3. Стороны обязуются регулярно проверять свои электронные почтовые ящики,
аккаунты Мессенджеров на предмет получения писем/сообщений от другой
Стороны. Стороны понимают и принимают все последствия, связанные с их
несвоевременной проверкой. Стороны самостоятельно несут все риски, связанные
с выходом из строя, сбоями в работе, ненадлежащим использованием работниками
Сторон либо третьими лицами данных почтовых ящиков, мессенджеров и
социальных сетей.

5.5.4. В случае изменения одного или нескольких заявленных в п. 5.3. Договора
контактных данных у любой из Сторон, Сторона обязана уведомить другую Сторону
в устной форме незамедлительно и в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной
форме, а также предоставить для связи новый(ые) электронные(й) адрес(а) и
номер(а) телефона(ов).

5.5.5. Электронный документооборот может осуществляться Сторонами посредством
сервиса электронного документооборота.

6. Ограничение ответственности

Правообладатель: __________                            Пользователь: ______________/



6.1. Правообладатель не несет ответственность за качество Продукта перед третьими
лицами.

6.2. Правообладатель вправе в любой момент изменять функции, технологии и дизайн
Платформы в одностороннем порядке без согласования с Пользователем.

6.3. Пользователь использует Платформу на свой собственный риск. Учитывая
принципы построения и функционирования сети Интернет, функционал
Платформы предоставляется «как есть». Правообладатель не принимает на себя
никакой ответственности, в том числе за соответствие Платформы ожиданиям
Пользователя.

6.4. Правообладатель поддерживает надлежащее функционирование Платформы,
оперативно восстанавливает его работоспособность в случае технических сбоев и
перерывов. Однако Правообладатель не предоставляет гарантий бесперебойной
работы Платформы и соблюдения каких-либо сроков восстановления
работоспособности Платформы в случае перерывов в работе. Правообладатель не
гарантирует, что Платформа соответствует/будет соответствовать требованиям и
ожиданиям Пользователя, а также, что функционал Платформы будет
предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок. Правообладатель
принимает необходимые меры в целях обеспечения Пользователем качественного
сервиса, в том числе во время технических перерывов в работе Платформы.
Пользователь обязан сообщать Правообладателю обо всех возникших технических
сбоях и ошибках системы по адресу электронной почты технической поддержки
info@info-hit.ru.

6.5. Правообладатель не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, принятых на себя настоящим Договором
вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий
вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц,
направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя
программного и/или аппаратного комплекса Платформы.

6.6. Правообладатель не несет ответственности за любые виды убытков Пользователя,
возникших вследствие использования Пользователем Платформы или ее
отдельного функционала.

6.7. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность и
конфиденциальность регистрационных данных (логин и пароль). Все действия
считаются осуществленными Пользователем.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры относительно неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
условий настоящего Договора подлежат разрешению в обязательном досудебном
претензионном порядке. Претензия с обосновывающими ее документами должна

Правообладатель: __________                            Пользователь: ______________/



быть направлена второй Стороне способом, предусмотренным Разделом 5
Договора. Срок рассмотрения претензии составляет тридцать рабочих дней со дня
получения претензии.

7.2. Все споры по Договору или в связи с ним подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Правообладателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

8. Расторжение Договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Правообладатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и
заблокировать доступ к Платформе, а также удалить информацию о Продуктах
Пользователя с Платформы в случае существенного нарушения Пользователем
условий Договора, а именно:

8.2.1. в случае, если Пользователь своевременно не оплатил вознаграждение
Правообладателя;

8.2.2. в случае нарушения Пользователем п.  4.5., 4.6. Договора;

8.2.3. в случае передачи Пользователем логина и пароля от Личного кабинета
Пользователя третьему лицу;

8.2.4. нарушения Пользователем работоспособности Платформы, а также нарушение
запретов обходить технические ограничения, установленные на Платформе,
изучение технологии, декомпилирование или дизассемблирование Платформы,
Интеллектуальной собственности, любых материалов, доступ к которым получает
Пользователь в связи с исполнением Договора, создание копии Платформы,
интеллектуальной собственности.

8.3. Пользователь вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор,
направив Правообладателю уведомление об одностороннем отказе от исполнения
Договора способом, предусмотренным Разделом 5 Договора при условии оплаты
вознаграждения Правообладателя, согласно условиям настоящего Договора.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не
урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим

законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Договор действует с момента его подписания Сторонами в течение
всего срока предоставления Пользователю простой (неисключительной) лицензии
на Платформу.
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10. Реквизиты Сторон:

Правообладатель:
Общество с ограниченной
ответственностью «ИнфоХит»
ОГРН: 1136617001366; ИНН: 6617023200
КПП: 661701001
Юридический адрес: 624441,
Свердловская обл., г. Краснотурьинск,
ул. Пушкина, д. 4, офис. 316
Почтовый адрес: 624441, Свердловская
область, город Краснотурьинск, улица
Пушкина, дом 4, офис 316
Банк: АО «Тинькофф Банк»
р/с: 40702810210000196593
к/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974
Тел.: +79068555100

Генеральный директор

______________/Р. М. Нигматулин
М. П.

Пользователь:

______________/_____

Правообладатель: __________                            Пользователь: ______________/



Приложение №1

к Лицензионному договору №__ от _________

I. Тариф “Оплата за продажи (по партнёрской программе)”

1. Размер вознаграждения Правообладателя состоит из фиксированной части и
переменной:

a. фиксированная часть вознаграждения составляет 5 000 (пять тысяч) рублей за
предоставление на Платформе места для размещения Персональной страницы
Пользователя – оплачивается единоразово;

b. переменная часть вознаграждения составляет ____% (________ процентов)
от суммы полученной Пользователем от третьих лиц в результате совершения
последними Целевого действия.

2. Целевым действием является заключение третьим лицом договора с
Пользователем за Продукт в результате перехода третьего лица на сайт
Пользователя с Платформы.

3. Отчет предоставляется Правообладателем Пользователю способом, указанным
в Договоре не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующим за отчетным.

4. Отчет формируется на основе данных сервиса “__________”.

II. Тариф “ Оплата за лиды (или клики)”

1. Размер вознаграждения Правообладателя состоит из фиксированной части и
переменной:

1.1. фиксированная часть вознаграждения составляет 5 000 (пять тысяч) рублей за
предоставление на Платформе места для размещения Персональной страницы
Пользователя – оплачивается единоразово;

1.2. переменная часть вознаграждения составляет ______ (____________)
рублей за каждое Целевое действие, совершенное третьим лицом.

2. Целевым действием является переход третьего лица с Платформы на сайт
Пользователя.

3. Вознаграждение Правообладателя оплачивается Пользователем в порядке
предоплаты: Пользователем оплачивается фиксированная часть, а также
сумма, не менее, чем _________(____________) рублей - пополнение
бюджета для использования Платформы.

Правообладатель: __________                            Пользователь: ______________/



4. В случае истечение бюджета для использования Платформы – Правообладатель
блокирует доступ Пользователя к Платформе.

5. Отчет предоставляется Правообладателем Пользователю способом, указанным
в Договоре не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующим за отчетным.

III. Тариф “Продажи на ИнфоХит”

1. Используя условия настоящего Тарифа Пользователь предоставляет
Правообладателю простую (неисключительную) лицензию на Продукт,
загруженный последним на Платформе.

2. Срок действия лицензии на Продукт равен сроку, указанному в п. 2.2. Договора.
3. Лицензия на Продукт предоставляется с целью предоставления

Правообладателем простых (неисключительных) лицензий третьим лицам на
Продукт для ознакомления с ним.

4. Лицензия предоставляется Правообладателю только в рамках распространения
Продукта с использованием Платформы. Территория использования – весь
Мир, включая сеть Интернет.

5. Вознаграждение Правообладателя за предоставление на Платформе места для
размещения Персональной страницы Пользователя — 5 000 (пять тысяч)
рублей.

6. Вознаграждение Пользователя за предоставление простой (неисключительной)
лицензии на Продукт Правообладателю составляет ________%
(___________) от суммы лицензионного вознаграждения, полученного
Правообладателем за Продукт.

7. Размер лицензионного вознаграждения за Продукт устанавливается
Правообладателем по собственному усмотрению, Правообладатель вправе
устанавливать на Продукт различные скидки и акции без согласования с
Пользователем.

8. Вознаграждение Пользователя выплачивается Правообладателем _________
на реквизиты, указанные Пользователем в Личном кабинете на Платформе.

9. Отчет предоставляется Правообладателем Пользователю способом, указанным
в Договоре не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующим за отчетным.

Правообладатель
Общество с ограниченной
ответственностью «ИнфоХит»

Генеральный директор
____________/Р. М. Нигматулин
М. П.

Пользователь
____________________

_______________/________

Правообладатель: __________                            Пользователь: ______________/


