
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 20-11/17 

г. Москва "20" ноября 2017 года 

 

Индивидуальный предприниматель Панова Наталья Ивановна (ОГРНИП 315461100004451, ИНН: 

461800638788), зарегистрированный по адресу: ______ и проживающий по адресу: ______ , 

именуемое далее "Продюсер", с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Иванов 

Иван Иванович (ОГРНИП 315461100004451, ИНН: 461800638788), зарегистрированный по адресу: 

_____ и проживающий по адресу: _______, именуемое далее "Эксперт", с другой стороны, 

заключили настоящий договор о следующем: 

Термины и определения 

«Информационный курс» (далее – Курс) – совокупность объектов авторских прав, 

предоставляемых Экспертом: текстов, изображений, аудиозаписей, аудиовизуальных 

произведений в электронной форме (далее Информационные материалы), и/или 

информационные семинары, которые Эксперт проводит используя сеть Интернет в режиме 

реального времени или в записи, либо без использования каналов связи непосредственно в 

аудитории. 

Маркетинговые услуги и мероприятия — совокупность мероприятий по изучению рынка и 

потребительского спроса на Курс, а также услуги, направленные на продвижение Курса. 

Технические услуги и мероприятия – совокупность мероприятий, направленных на решение 

различных технических вопросов при оказании маркетинговых услуг, а также в ходе Обучения 

Обучающие мероприятия и Обучение – образовательный процесс и мероприятия, направленные 

на передачу знаний ученикам, оплатившим Курс 

— коммерческое обозначение продюсерского цента Продюсера «Название центра»; 

— логотип, представляющий собой надпись Justcontent School на желтом фоне (логотип размещен 

в приложении 1 к настоящему договору) 

Продюсер предоставляет Эксперту право использования следующих результатов 

интеллектуальной деятельности, представляющих собой в совокупности Бренд (далее по тексту – 

Бренд). 

В течение всего срока действия Договора Эксперт обязуется распространять Курс на территории 

Российской Федерации и за её пределами исключительно с использованием Бренда. 

Эксперт передает Продюсеру исключительные права на Курс, подлежащие распространению с 

использованием Бренда. 

На переданный Курс, Эксперту предоставляется неисключительная лицензия на срок действия 

Договора и со следующими правами: 

– распространение Курс путем его передачи третьим лицам через сеть Интернет, а также иными 

способами; 

– доведение Курса до всеобщего сведения; 

Передача Курса оформляется Актами согласно приложению №2. 

 



Продюсер может передавать Эксперту объекты авторских прав, на которые Эксперт приобретает 

простую неисключительную лицензию без ограничения территории сроком до конца действия 

Договора, если иное не установлено дополнительным соглашением между Сторонами. 

2.6. Продюсер обязан оказывать маркетинговые услуги по продвижению курса 

2.7. В Перечень оказываемых маркетинговых услуг входит: 

— настройка и ведение рекламных кампаний в социальных сетях, 

— настройка и ведение контекстной рекламы и тд 

Продюсер имеет право по своему усмотрению определять услуги по продвижению Курса. 

2.8. Продюсер обязан оказывать технические услуги 

— создание вебинарных комнат 

— оформление платформы для Курса 

— подключение платежных систем и тд. 

2.9. Все пароли и логин (далее – Доступы), которые оформляются и создаются в процессе 

оказания маркетинговых и технических услуг являются собственностью Продюсера. 

обновлять материалы по Курсу не менее чем 1 раз в полгода 

проводить онлайн мероприятия в рамках Обучения согласно Графику обучающих мероприятий 

проводить онлайн маркетинговые мероприятия согласно Графику маркетинговых мероприятий 

(см. п. 3.3.). 

выполнять все технические мероприятия согласно Графику технических мероприятий (см. п. 3.3.). 

выполнять все маркетинговые мероприятия согласно Графику маркетинговых мероприятий (см. п. 

3.3.). 

Продюсер до 3 числа каждого месяца готовит График маркетинговых, обучающих и технических 

мероприятий (далее – График). 

В Графике должны быть указаны 

Продюсер ежемесячно, не позднее 3 числа следующего месяца, готовит отчет о выполнении 

мероприятий (далее – Отчет о мероприятиях) и направляет Эксперту по электронной почте, 

указанной в настоящем Договоре 

Ежемесячно, не позднее 3 числа следующего месяца, Продюсер готовит финансовый отчет (далее 

– Фин Отчет), который включает: 

Сумма выручки, полученную за месяц 

Сумма затрат на маркетинговые, технические и обучающие мероприятия Курса в разбивке по 

статьям 

Итоговая прибыть по курсу (сумма выручки – минус затраты) 

4.1.1. В затраты также включаются комиссии платежных систем и затраты на налоги 

4.2. Продюсер направляет Отчет о мероприятиях и Фин Отчет Эксперту по электронной почте, 

указанной в настоящем Договоре. 



 

4.3. Эксперт в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Отчетов, обязан утвердить их по 

электронной почте либо заявить свои возражения. 

 

4.4. Возражения Эксперта должны быть обоснованными и содержать конкретные ссылки на 

несоответствие услуг условиям договора. 

4.5. При наличии обоснованных возражений, Стороны составляют Акт, в котором указывают 

перечень необходимых доработок и срок их исправлений. 

 

4.6. При неисполнении Экспертом обязанности по утверждению Отчетов, а также при 

непредставлении Экспертом в указанный срок письменных мотивированных и обоснованных 

замечаний, Отчеты считаются принятым Экспертом без замечаний. 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

5.1. Все затраты на маркетинговые, технические и обучающие мероприятия распределяются 

следующим образом: 

Продюсер инвестирует и оплачивает — 50% от суммы всех затрат на мероприятия 

Эксперт – 50% от суммы всех затрат 

5.2. При необходимости продюсер может привлекать сторонних лиц для выполнения услуг. 

Оплата работы этих лиц также включается в стоимость услуг 

5.3. Все платежи, связанные с покупкой Курса поступают на расчетный счет Продюсера 

5.4. Чистая прибыть распределяется следующим образом: 

Продюсер получает 50% чистой прибыли 

Эксперт получает 50% 

5.5. Продюсер ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца производит оплату Эксперту в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эксперта либо 

любым иным не запрещенным действующим законодательством РФ способом (в том числе 

наличным способом). Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

Срок действия Договора изменение и прекращение 

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 5 лет. 

Пролонгация Договора утверждается дополнительным соглашением, подписанным Сторонами. 

Стороны соглашаются, что Договор может быть изменен Продюсером в одностороннем порядке. 

Об изменении Договора Эксперт уведомляется путем направления сообщения посредством 

электронной почты, указанной в настоящем договоре 

Изменения в Договор вступают в силу через 15 дней с момента доставки уведомления. В случае 

несогласия с измененными условиями Эксперт вправе в течение 10 (десяти) календарных дней, с 

момента получения уведомления об измененных условиях Договора, расторгнуть Договор, 

направив Продюсеру сообщение о расторжении на электронный почтовый адрес. 



Эксперт гарантирует, что все предоставленные им результаты интеллектуальной деятельности не 

нарушают прав третьих лиц. В случае, если в результате использования Курса в рамках настоящего 

Договора Продюсеру будут предъявлены претензии или требования третьих лиц, Эксперт 

обязуется самостоятельно урегулировать эти претензии и требования, а также возместить все 

понесенные Продюсером убытки. 

Продюсер вправе удалить все данные, связанные с Курсом, со всех доступных ему источников, 

если в отношении Курса в адрес Продюсера от третьего лица была направлена претензия о 

нарушении прав на интеллектуальную собственность, либо в иных предусмотренных законом 

случаях. 

 

При получении от Продюсером запроса, Эксперт обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней 

предоставлять Продюсеру полную и исчерпывающую информацию о Курсе. 

 

В течение всего срока действия Договора Эксперт не имеет права без письменного согласия 

Продюсера как на возмездной так и безвозмездной основе как на территории РФ так и за ее 

пределами: 

 

— оказывать информационные, консультационные и учебные услуги другим лицам; 

 

— сотрудничать с другими лицами по вопросам реализации Курса; 

 

— размещать Курс как полностью, так и в части на любых сайтах в сети Интернет. 

 

В случае нарушения условий настоящего пункта, Эксперт выплачивает Продюсеру штраф в 

размере 500000 (пятиста тысяч) рублей в течение пяти дней с момента предъявления такого 

требования. 

 

Конфиденциальной является следующая информация: условия настоящего Договора, переписка 

Сторон и их представителей прямо или косвенно касающаяся исполнения Договора, 

информационные материалы, переданные Продюсером Эксперту с пометкой 

«конфиденциально». 

 

Эксперт обязуется не разглашать эту информацию в период действия Договора и три года после 

истечения срока его действия. За разглашение указанной информации, Эксперт уплачивает 

Продюсеру неустойку в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми 



понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и 

иные форс-мажорные обстоятельства. Сумма, уплаченная за выполненную на этот момент работу, 

возврату не подлежит. 

 

9. Применяемое право. Урегулирование споров 

9.1. Стороны обязуются все возникающие разногласия решать путем переговоров. При 

неурегулировании сторонами возникших разногласий спор разрешается в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения 

или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. С момента подписания договора все предыдущие договоренности, переговоры и переписка 

по вопросам, касающимся договора, признаются Сторонами не действительными и теряют 

юридическую силу. 

 

10.2. В течение срока действия договора, Стороны вправе вносить в него необходимые изменения 

и дополнения. Все изменения и дополнения к договору совершаются только в письменной форме 

и подлежат подписанию уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Приложения и дополнительные соглашения к договору с момента их подписания Сторонами 

являются его неотъемлемыми частями. 

 

10.4. Все уведомления, сообщения, акты сдачи — приемки оказанных услуг и иные документы 

должны направляться по электронной почте, указанной в реквизитах сторон. 

10.5. При заключении договора допускается использование факсимильного воспроизведения 

подписи (с помощью средств механического или иного копирования). Допустимым способом 

является обмен электронными сообщениями, указанным в реквизитах сторон и содержащими 

сканированные изображения настоящего договора. 

 

10.6. Договор составлен в 2 (двух) равных по юридической силе экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

10.7. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» и ст. 152.1 ГК РФ, Эксперт дает согласие на обработку персональных данных, 

предоставленных им Продюсеру в том числе: фамилия, имя, отчество, автобиографические 

данные. Эксперт дает согласие на обнародование предоставленных персональных данных и 



размещение своего изображения (в том числе видео) на любых сайтах в сети Интернет, а также в 

любых печатных изданиях. 

 

11. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Панова Наталья Ивановна 

 

№ 20-03/17 от 20.03.2017 

 

Акт приема-передачи исключительного права 

 

на Информационный курс и передачи простой неисключительной лицензии. 

Согласно условиям Договора, с момента подписания настоящего Акта, Эксперт передает 

Продюсеру исключительное право на созданный им курс: 

«_______________________________________». 

 

Информационные материалы, включая программу курса, Эксперт передает в архивном файле 

kurs.zip размером ________байт. 

Любые изменения и дополнения к Информационному курсу признаются неотъемлемой его 

частью. Продюсер дает Эксперту право использовать курс на условиях неисключительной 

лицензии без ограничения территории со сроком до окончания действия Договора. 

 

Продюсер передает Эксперту следующие права: 

 

–воспроизведения Информационного курса; 

 

–распространение Информационного курса путем его передачи третьим лицам через сеть 

Интернет, а также иными способами; 

 

–доведение Информационного курса до всеобщего сведения; 

 

 

 

10 модулей программы 

– Выбор ниши 



– Создание основного продукта 

– Создание вебинара 

– Трафик 

– Создание продающей презентации 

– Проведение вебинара 

– Анализ и масштабирование 

– Продакшн продукта 

– Команда и делегирование 

– Юридические вопросы 

 

Годовой доступ к курсу 

 

 


