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Л И Ц Е Н З И О Н Н Ы Й




1. 	Стороны и цели Договора. 
1-1.	Стороны - участники настоящего Договора  здесь и далее  по тексту условно именуются  как Лицензиар   и   Лицензиат,    при  этом,   под  указанными  наименованиями  выступают: 
123242, Россия, г. Москва, ул. Конюшковская, д.28, кв.3
СОКОЛОВA Софья Владимировна
	ЛИЦЕНЗИАТ
	место жительства


	ЛИЦЕНЗИАР
	место нахождения
1-2. 	Целью настоящего соглашения является установление взаимных обязательств договаривающихся Сторон, обусловленных  предметом  Договора.
2. Предмет Договора. 	
2-1. По настоящему Договору Лицензиар, на правах надлежащего правообладателя, безвозмездно предоставляет  Лицензиату неисключительное разрешение на использование Произведений (включая разрешение на  воспроизведение, распространение экземпляров, доведение до всеобщего сведения, составление сборников из Произведений в электронной форме) по компьютерной сети Интернет (Internet) исключительно. Список Произведений приводится в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3. 	Обязательства Сторон. 
3-1. Во исполнение настоящего Договора Лицензиар  обязан:
3-1-1. рассматривать за свой счет претензии и/ли иски, предъявляемые Лицензиату со стороны третьих лиц в случае, если предмет претензий и/или исков связан с исполнением настоящего Договора.
3-1-2. передать Лицензиату по 1 (Одному) компактному диску (CD) каждого наименования из числа перечисленных в Приложениях к настоящему Договору.
3-2.  Во исполнение настоящего Договора Лицензиат обязан:
3-2-1. в срок не более 1 (одного) месяца с момента его заключения обеспечить создание соответствующих материалов и их размещение в среде глобальной компьютерной сети Интернет (Internet).
3-2-2. ежеквартально по требованию Лицензиара предоставлять Лицензиату отчет в электронной форме об использовании Произведений.

4. Срок действия Договора.
4-1. Настоящий  Договор заключен сроком на 5 (Пять) лет. В случае если за 1 (Один) месяц до истечения срока действия настоящего Договора одна из Сторон не заявит в письменном виде о прекращении действия настоящего Договора, Договор считается продленным на такой же срок. 

5. Формальности.
5-1. Настоящий Договор заключен в двух идентичных по форме и содержанию экземплярах, имеющих одинаковое юридическое  значение  с момента его надлежащего подписания Сторонами.


От имени ЛИЦЕНЗИАРА


От имени ЛИЦЕНЗИАТА

 
                              СОКОЛОВА
                      Софья Владимировна
       _________________________________________          _____________________________________________

