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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
Перед направлением заявки необходимо ознакомиться с содержанием Лицензионного договора и безоговорочно принять его условия.
Общество с ограниченной ответственностью «Твое Радио» (далее Лицензиар), заключит лицензионный договор с любым лицом, выполнившим требования, предусмотренные
п.3.1.1./3.1.2. Договора (далее - Лицензиат) на единых условиях:
1. ТЕРМИНЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Учетная запись – закрытая область Портала, позволяющая Лицензиату
управлять Порталом и его настройками.
1.2. Личный кабинет - особый раздел сайта позволяющий Лицензиату получить
доступ к MOST, информации о лицевом счете и иной информации.
1.2. MOST – Management Of Sound Transmission, программное обеспечение,
интегрируемое в сети автономных радиоузлов для публичного воспроизведения
информационных материалов, неисключительное право использование которого
предоставляется в рамках Договора.
1.3. Программное обеспечение – представленная в объективной форме
совокупностью данных и команд, в том числе, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата, и порождаемые ею аудио эффекты.
1.4. Вещание – процесс воспроизведения информационных материалов на объекте
недвижимости, как на всей его территории, так и в отдельной части (объект
вещания), имеющий цикл равный одному часу, измеряемый по количеству минут в
часе.
1.5. Информационный материал – информация Лицензиата, предназначенная для
опубликования и/или звукового воспроизведения в сети автономных радиоузлов.
1.6. Категория простой неисключительной лицензии – пакет условий использования
неисключительных прав на MOST включающий количество объектов вещания,
территория, интенсивность, период выхода информационного материала, порядок
оплаты вознаграждения (определяется для каждого Лицензиата индивидуально в
соответствии с заявкой последнего и отражается в счете-договоре).
1.7. Учетный период – период времени использования программного обеспечения
равный одному календарному месяцу.
1.8. Ключ - уникальный код, присваиваемый Лицензиаром Лицензиату.

5.3. Лицензиат вправе:
5.3.1. Использовать MOST в коммерческих целях в порядке и на условиях,
установленных Договором.
5.3.2. Предоставить право использования MOST третьему лицу в пределах тех прав и
тех способов использования, которые предусмотрены Договором для него самого.
Ответственность за действия третьих лиц несет Лицензиат.
5.4. Лицензиат обязан:
5.4.1. Не допускать действий, влекущих за собой нарушение прав Лицензиара.
5.4.2. Своевременно производить оплату вознаграждения Лицензиара в соответствии
с разделом 6 Договора.
5.4.3. Обеспечить соответствие Информационных материалов требованиям
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
5.4.4. Перечень товарных групп вещание которых не допускается определяется для
каждого Лицензиата индивидуально в соответствии с заявкой последнего и
отражается в приложении №1 счет - договора.
5.4.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала учетного периода предоставить
Лицензиару Информационные материалы подлежащие вещанию.
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. За использование MOST Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в
виде:
6.1.1.Фиксированного единовременного платежа.
6.1.2. Периодических платежей.
6.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара, либо наличными денежными средствами. Обязательство по оплате
считается исполненным с момента поступления денежных средств на
корреспондентский счет банка Лицензиара или внесения наличных денежных средств
в кассу Лицензиара.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MOST
2.1. Лицензиар, как правообладатель исключительного права на MOST,
предоставляет Лицензиату за вознаграждение право его использования (простую
неисключительную лицензию). Срок предоставления права использования MOST,
указывается в счете-договоре.
2.2. Право использования MOST предоставляется Лицензиату с сохранением за
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

3.1. Договор является Договором присоединения (ст. 428 ГК РФ) и считается
заключенным с момента присоединения Лицензиата к Договору (акцепта)
следующим способом:
3.1.1. Лицензиатом выполнено условие по оплате вознаграждения в соответствии с
пунктом 6.1.1. Договора.
3.1.2. Лицензиатом произведена оплата первого периодического платежа в
соответствии с пунктом 6.1.2. Договора.
3.2. Действия по оплате вознаграждения считаются акцептом (согласием с
условиями Договора) и означают присоединение к Договору. При этом составление
дополнительных документов, подтверждающих заключение договора не
требуется.

7.1. Для того чтобы воспользоваться MOST Лицензиату необходимо направить
Заявку. Заявка оформляется путем регистрации в сети Интернет по адресу
https://yradio.ru/offer.pdf, или в устной форме путем звонка на телефон горячей
линии 8-800-775-99-55, после чего Лицензиату на адрес электронной почты
направляется счет – договор и Ключ.
Ключ направляется после выполнения Лицензиатом обязательства по оплате,
установленного разделом 6 Договора.
7.2. Лицензиат самостоятельно несет ответственность за:
- все действия/бездействие (а также их последствия) в рамках или с использованием
MOST под своей Учетной записью, включая случаи добровольной передачи или
несоблюдения конфиденциальности данных для доступа к его учетной записи третьим
лицам на любых условиях (в том числе по договорам или соглашениям),
- сохранность Ключа.
7.3. Лицензиар вправе заблокировать и удалить Учетную запись, Ключ Лицензиата
без объяснения причин в случае нарушения Лицензиатом условий Договора в том
числе условия об оплате вознаграждения установленного разделом 6 Договора.
7.4.
Лицензиат
самостоятельно
обеспечивает
наличие
оборудования,
соответствующего техническим требованиям для использования MOST и доступа к
сети Интернет.

4. АВТОРСКИЕ ПРАВА

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

4.1. MOST является результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной
собственностью),
который
регулируется
и
защищен
законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности и
нормами международного права.
4.2. Лицензиар гарантирует, что обладает всем необходимым объемом прав на MOST
для предоставления их Лицензиату.
4.3. Договор не предоставляет право собственности на MOST и ее компоненты, а
только право использования в соответствии с условиями Договора.

8.1. Лицензиат вправе обращаться в службу Технической поддержки Лицензиара по
телефону горячей линии 8-800-775-99-55 без выплаты дополнительного
вознаграждения.
8.2. Для осуществления Технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от
Лицензиата предоставления информации, касающейся данных Учетной записи,
технических характеристик оборудования и другую необходимую для оказания
Технической поддержки информацию.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Лицензиар вправе:
5.1.1. Определять требования и ограничения к содержанию Информационного
материала Лицензиата.
5.1.2. Проверять соответствие Информационного материала Лицензиата
требованиям Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
5.1.3. Требовать от Лицензиата своевременной оплаты вознаграждения в
соответствии с разделом 6 Договора.
5.2. Лицензиар обязан:
5.2.1. Предоставить Лицензиату право использования MOST для осуществления
вещания Информационного материала Лицензиата на Объектах вещания
(Приложение №1 к счет-договору).
5.2.2. Предоставить Лицензиату уникальный регистрационный номер для входа и
авторизации Лицензиата в Личном кабинете.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
9.2. За использование MOST, не предусмотренным Договором, либо после
прекращения его действия, либо иным образом за пределами прав, предоставленных
Договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права
Лицензиара,
предусмотренную
Гражданским
кодексом
РФ
и
другими
нормативно-правовыми актами.
9.3. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора устанавливается
Сторонами в счете-договоре.
9.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по Договору будет связано с
обстоятельствами, не зависящими от их воли: природных явлений (землетрясений,
наводнений, эпидемий), действий государственных органов, актов террора, войн и т. д.

9.5. Сторона обязана незамедлительно после наступления указанных в п. 9.4.
Договора обстоятельств уведомить другую Сторону о невозможности исполнения
Договора и подтвердить документально факт наступления указанных обстоятельств.
Неисполнение условий настоящего пункта влечет для Сторон обязанность по
возмещению убытков, связанных с неисполнением условий Договора.
10. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
10.1. Лицензиар имеет право изменять условия Договора в одностороннем порядке
путем размещения измененного текста в сети Интернет по адресу:
https://yradio.ru/offer.pdf.
10.2. Стороны вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке уведомив об
этом вторую сторону за 30 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
Уведомление направляется по адресу электронной почты.
10.3. Если оплата вознаграждения производится Лицензиатом периодическими
платежами, в случае досрочного расторжения Договора по инициативе последнего,
обязательство по оплате вознаграждения должны быть исполнены в полном объеме, в
течение 10 рабочих дней с момента направления уведомления в порядке
установленном пунктом 10.2. Договора.
10.4. При расторжении Договора любой из Сторон Лицензиат обязан прекратить
использование MOST полностью.
10.5. В случае если в судебном порядке какие-либо положения Договора признаны
недействительными, в остальной части Договор продолжает действовать.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, разрешаются
Сторонами в претензионном порядке. Претензии направляются по адресам
электронной почты сторон.
Срок ответа на претензию 20 рабочих дней.
11.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном
порядке по месту нахождения Лицензиара.

12. ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(при заключении Договора с физическим лицом)
Принимая условия Договора Лицензиат в соответствии с Федеральным законом №
152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, действуя свободно, своей
волей и в своем интересе, выражает свое согласие на:
12.1. Предоставление своих персональных данных, включающих Фамилию, Имя,
Отчество, адрес электронной почты, номер контактного телефона, дату рождения,
регион, город, организацию, должность для их обработки Лицензиаром.
12.2. Цель обработки персональных данных:
- создание Учетной записи Лицензиата;
- предоставление Лицензиату права использования MOST;
- направление уведомлений, касающихся использования MOST;
- подготовка и направление ответов на запросы Лицензиата;
- направление информации о мероприятиях, проводимых Лицензиаром;
- направление информации о продуктах и услугах Лицензиара.
Перечень действий с персональными данными, на которые Лицензиат выражает свое
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных
выше целей, а так же осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и
автоматизированными способами.
12.3. Лицензиар обязуется принимать все необходимые меры для защиты
персональных данных Лицензиата от неправомерного доступа или раскрытия.
12.4. Настоящее согласие действует до момента его отзыва Лицензиатом путем
направления соответствующего уведомления на электронный адрес info@yradio.ru.
12.5. Лицензиат соглашается на получение от Лицензиара и его партнеров
посредством электронной почты, адрес которой он указывает при регистрации,
рекламно-информационных сообщений о продукции, услугах и мероприятиях,
связанных с деятельностью Лицензиара.

