ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР№ LB7
с музыкантом (автором музыкального произведения) о предоставлении права использования
музыкального произведения
г. Москва

«____» ______________ 20___г.

Музыкант,__________________________________________,именуемый в дальнейшем Лицензиар,
действующий как физическое лицо, с одной стороны, и Самохин Сергей Вадимович, именуемый в
дальнейшем Лицензиат, действующий как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий Лицензионный договор о
предоставлении исключительной лицензии (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По
Договору
Лицензиар предоставляет
(передает)
Лицензиату право
использования
исключительного авторского музыкального продукта - ____________________________________ (далее
по тексту – Объект интеллектуальной собственности), характеристики которого указаны в (Приложение
№__ к Договору), на условиях исключительной лицензии, а Лицензиат принимает Объект
интеллектуальной собственности в порядке и на условиях, установленных Договором.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем исключительных прав на Объект
интеллектуальной собственности, указанный в п. 1.1 Договора, и имеет права на заключение Договора.
1.3. Принадлежность исключительных прав на Объект интеллектуальной собственности, в случае
необходимости, должно быть подтверждено, ничем не обременяться, а также быть свободно от прав
третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Лицензиар обязуется:
2.1.1. Предоставить (передать) Лицензиату право использования
собственности в порядке и на условиях, установленных Договором.

Объекта

интеллектуальной

2.1.2. Предоставить (передать) Лицензиату право использования Объекта интеллектуальной
собственности в порядке и на условиях соавторства фонограмм с Самохиным С.В. (псевдоним Emmett Zetto).
2.1.3. Строго придерживаться и не нарушать условия Договора, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиатом коммерческой и технической
информации.
2.1.4. Воздерживаться
от
каких-либо
действий,
способных
затруднить
осуществление
Лицензиатом предоставленного ему права использования Объекта интеллектуальной собственности, в
установленных Договором пределах.
2.1.5. Не передавать права использования Объекта интеллектуальной собственности, предоставленные
Лицензиату по Договору, третьим лицам.
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2.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
2.2. Лицензиат обязуется:
2.2.1. Принять предоставляемые по Договору права на использования Объекта интеллектуальной
собственности.
2.2.2. Выплатить Лицензиару вознаграждение в размере, порядке и на условиях, предусмотренных
Договором.
2.2.3. По взаимной договоренности сторон предоставлять отчет об
интеллектуальной собственности, в порядке, предусмотренном Договором.

использовании

Объекта

2.2.4. Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой и технической
информации.
2.2.5. Незамедлительно информировать Лицензиара обо всех ставших ему известных фактах
противоправного использования третьими лицами Объекта интеллектуальной собственности.
2.2.6. Использовать права, предоставляемые по Договору, в объеме и порядке, установленном
Договором.
2.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
2.3. Лицензиар вправе:
2.3.1. Требовать выплаты вознаграждения, в порядке и сроки, установленные Договором.
2.3.2. В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования прав на Объект
интеллектуальной собственности по Договору, лишить Лицензиата права использования Объекта
интеллектуальной собственности. Нарушение норм об охране авторских прав может также повлечь
гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4. Лицензиат вправе:
2.4.1. После получения Объекта интеллектуальной собственности, в соответствии с условиями
Договора, использовать Объект интеллектуальной собственности в объеме и порядке, установленном в
Договоре.
2.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий Договора
отказывается передать Лицензиату право использования Объекта интеллектуальной собственности по
Договору.
2.4.3. Предоставлять право использования Объекта интеллектуальной собственности полностью или
частично третьим лицам (заключение сублицензионных договоров) в пределах тех прав и тех способов
использования, которые предусмотрены Договором.

3. Предоставление права использования
3.1. Лицензиату предоставляется исключительная лицензия на использование
интеллектуальной собственности в объеме и порядке, установленном Договором.

Объекта

Срок предоставления права использования Объекта интеллектуальной собственности устанавливается
на весь период действия исключительных прав на Объекты интеллектуальной собственности.
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3.2. По Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Объекта
интеллектуальной собственности на условиях исключительной лицензии, независимо от того,
совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели всеми
способами, разрешенными Лицензиату законодательством Российской Федерации, в том числе, но не
ограничиваясь:
3.2.1. Воспроизведение Объекта интеллектуальной собственности, то есть изготовление одного и более
экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или
видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в
двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения, в неограниченном объеме.
3.2.2. Распространение Объекта интеллектуальной собственности путем продажи или иного
отчуждения его оригинала или экземпляров, в неограниченном объеме.
3.2.3. Публичный показ Объекта интеллектуальной собственности, то есть любая демонстрация
оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки,
диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных
кадров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности непосредственно либо с
помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того,
воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с
демонстрацией произведения в неограниченном объеме.
3.2.4. Импорт оригинала или экземпляров Объекта интеллектуальной собственности в целях
распространения, в неограниченном объеме.
3.2.5. Прокат оригинала или экземпляров Объекта интеллектуальной собственности, в неограниченном
объеме.
3.2.6. Публичное исполнение Объекта интеллектуальной собственности, то есть представление
произведения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных
технических средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без
сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того,
воспринимается произведение в месте его представления или показа либо в другом месте одновременно
с представлением или показом произведения, в неограниченном объеме.
3.2.7. Сообщение в эфир, то есть сообщение Объекта интеллектуальной собственности для всеобщего
сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции),
за исключением сообщения по кабелю. При этом под сообщением понимается любое действие,
посредством которого произведение становится доступным для слухового и (или) зрительного
восприятия независимо от его фактического восприятия публикой. При сообщении произведений в
эфир через спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной станции на спутник
и передача сигналов со спутника, посредством которых произведение может быть доведено до
всеобщего сведения независимо от его фактического приема публикой. Сообщение кодированных
сигналов признается сообщением в эфир, если средства декодирования предоставляются
неограниченному кругу лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия, в неограниченном
объеме.
3.2.8. Сообщение по кабелю, то есть сообщение Объекта интеллектуальной собственности для
всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или
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аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции). Сообщение кодированных сигналов признается
сообщением по кабелю, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц
организацией кабельного вещания или с ее согласия, в неограниченном объеме.
3.2.9. Ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через спутник) или
по кабелю полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в
эфир или по кабелю организацией эфирного или кабельного вещания, в неограниченном объеме.
3.2.10. Перевод Объекта интеллектуальной собственности или другая переработка:
3.2.10.1. Перевод Объекта интеллектуальной собственности на любые языки.
3.2.10.2. Отсутствует.
3.2.10.3. Отсутствует.
3.2.10.4. Отсутствует.
3.2.11. Практическая реализация Объекта интеллектуальной собственности;
3.2.12. Доведение Объекта интеллектуальной собственности до всеобщего сведения таким образом, что
любое лицо может получить доступ к Объекту интеллектуальной собственности из любого места и в
любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
3.2.13. Опубликование Объекта интеллектуальной собственности под фирменным наименованием,
товарным знаком Лицензиара.
3.3. Лицензиар сохраняет право использовать Объект интеллектуальной собственности в тех пределах,
в которых право использования предоставлено Лицензиату.
3.4. Использование Объекта интеллектуальной собственности Лицензиатом территорией не ограничено
(весь мир).
3.5. По Договору Лицензиату предоставляется право передавать право использования Объекта
интеллектуальной собственности полностью или частично третьим лицам (заключение сублицензионных договоров) в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены
Договором.
3.6. Лицензиат представляет Лицензиару отчет в письменной форме об использовании прав на Объект
интеллектуальной собственности, в том числе о размере доходов, полученных от всех и каждого
способов использования прав на Объект интеллектуальной собственности в течение 10 (десяти) рабочих
дней после окончания периода, по которому представляется отчет. Периодичность представления
Лицензиатом отчета устанавливается по устному соглашению сторон.
К представляемому Лицензиатом отчету прилагаются все финансовые и бухгалтерские документы,
содержащие сведения об использовании прав на Объект интеллектуальной собственности, в том числе о
размере доходов, полученных от всех и каждого способов использования прав на Объект
интеллектуальной собственности.
Лицензиар вправе знакомиться со всеми необходимыми бухгалтерскими и иными документами для
проверки достоверности отчета, на сайте (https://leadxbeat.com).
3.7. В соответствии с Договором, Лицензиар передал Лицензиату, а Лицензиат принял права на
использования Объекта интеллектуальной собственности, в объеме, предусмотренном Договором.
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4. Гарантии прав использования
4.1. Лицензиар гарантирует, что предоставляемое (передаваемое) Лицензиату по Договору право
использования Объекта интеллектуальной собственности принадлежит Лицензиару на законных
основаниях и на момент заключения Договора Объект интеллектуальной собственности является
свободным от каких бы то ни было требований третьих лиц, как связанных с самим Объектом
интеллектуальной собственности, так и связанных с предоставляемым по Договору правом.
Лицензиар вправе предоставлять (передавать) указанное в Договоре право Лицензиату.
4.2. Лицензиар будет защищать Лицензиата от всех исков третьих лиц в отношении интеллектуального
владения Объекта интеллектуальной собственности. В случае возникновения такого иска,
Лицензиат должен незамедлительно информировать Лицензиара обо всех претензиях, предъявленных
третьим лицом, и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся этого спора.

5. Размер вознаграждения
5.1. Вознаграждение, по Договору, устанавливается в размере 50% от общих сумм (Но не менее 100
российских рублей) от реализации (продаж) данного Объекта интеллектуальной собственности на
цифровых площадках. Выплаты производятся 1 раз в квартал (3 месяца). Выплаты не производятся 1
раз в квартал (3 месяца), если размер вознаграждения, получаемого от реализации (продаж) данного
Объект интеллектуальной собственности, при сложении, будут составлять менее 100 российских
рублей. Комиссия и иные вычеты выплачиваются из вознаграждения Лицензиара. Реализация (продажи)
Объекта интеллектуальной собственности производятся по Лейблам, указанным в (Приложении №1/2 к
Договору), а также в иных цифровых площадках.
5.2. По ряду Лейблов, указанных в (Приложении №1/2 к Договору), выплаты не производятся, а
производится «пиар» продукции с целью привлечения аудитории, и увеличения доходности.

6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа
третьих лиц информации, относящейся к предмету Договора.
6.1.1.1. Отсутствует.
6.2. Обязанность по соблюдению конфиденциальности бессрочна.
6.3. К конфиденциальной информации не относится информация, которая:
6.3.1. Стала известна получающей Стороне после ее передачи, причем получающей Стороне
неизвестно о нарушении обязательств по неразглашению конфиденциальной информации,
предусмотренных Договором и она не участвовала в нарушении данных обязательств.
6.3.2. Становится общеизвестной в момент передачи или после него и к которой доступ был
представлен передающей Стороной третьим лицам без ограничений.
6.3.3. Стала общеизвестной иным образом, не по вине или упущению и не в результате нарушения
Договора.
6.3.4. Была передана без обязательства о сохранении конфиденциальности, причем передача была
явным образом санкционирована заранее в письменном виде передающей Стороной.
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6.4. Если одна из Сторон допустит разглашение конфиденциальной информации, она возместит другой
Стороне причиненные убытки, включая любой причиненный реальный ущерб и упущенную выгоду.
6.5. Конфиденциальная информация может быть передана одной из Сторон органам государственной
власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством, с незамедлительным
уведомлением об этом другой Стороны.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.
7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Сторон.
7.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных
Договором.
7.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору,
обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. Бремя доказывания
убытков лежит на потерпевшей Стороне.
7.5. Если Сторона, нарушившая Договор, получила вследствие этого доходы, Сторона, права которой
нарушены, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере не
меньшем, чем такие доходы.
7.6. Расторжение
Договора
не
освобождает
Стороны
от
неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.

ответственности

за

7.7. Использование Объекта интеллектуальной собственности способом, не предусмотренным
Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав,
предоставленных Лицензиату по Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного
права на Объект интеллектуальной собственности, установленной законодательством и/или Договором.

8. Основания и порядок расторжения договора
8.1. Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством.
8.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Стороной такого
требования.
8.3. Использование Лицензиатом Объекта
Договора не допускается.

интеллектуальной

собственности после

расторжения

8.4. Заключение Лицензиаром договора об отчуждении исключительного права на Объект
интеллектуальной собственности с третьим лицом и переход исключительного права на Объект
интеллектуальной собственности к третьему лицу не является основанием для изменения или
расторжения Договора.

От имени Лицензиара:

От имени Лицензиата:

8.5. При расторжении договора (без причин существенного нарушения условий Договора одной из
Сторон) Лицензиар может потребовать снятие продукции с места продаж, предварительно оплатив
сумму в размере 5000 (пяти тысяч рублей) Лицензиату.

9. Разрешение споров из договора
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон
обязательным.
9.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон,
указанным в разделе 13 Договора.
9.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: факсимильной
связью, электронной почтой, курьерской почтой. Такие претензионные письма имеют юридическую
силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п. 9.2 Договора.
9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 календарных дней со дня получения
последнего адресатом.
9.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

10. Обстоятельства, исключающие ответственность
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов
государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в сроки,
установленные Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия соответствующих
обстоятельств.
10.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного месяца, то каждая из
Сторон будет вправе выступить с инициативой о расторжении Договора в связи с невозможностью его
исполнения. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по названному основанию
ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков.
10.4. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не
позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно
известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных
компетентными органами.
10.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорных
обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства, как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
10.6. Стороны признают,
обстоятельством.
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11. Прочие условия
11.1. Сторонами, возможен, допуск сопутствующих устных договоренностей, если это существенно не
изменяет сущность и правовую природу Договора. Содержание текста Договора полностью
соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, может иметь
юридическую силу со дня заключения Договора.
11.3. После прекращения действия Договора Лицензиат обязуется
использование Объекта интеллектуальной собственности.

немедленно

прекратить

11.4. В случае прекращения исключительного права на Объект интеллектуальной собственности у
Лицензиара, Договор прекращается на основании п. 4 ст. 1235 ГК РФ, о чем Лицензиар обязуется
уведомить Лицензиата в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты наступления оснований такого
прекращения.
11.5. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из
Сторон.

12. Список приложений
12.1. Приложение № 1, 2.

От имени Лицензиара:

От имени Лицензиата:

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Лицензиар
Фамилия Имя
Отчество:
Место регистрации:
Тел.:
ИНН:
паспорт:
выдан:

Лицензиат
Фамилия Имя
Отчество:
Место регистрации:
Тел.:
ИНН:
паспорт:
выдан: 16.01. 2015

код
подразделения:
Р/сч:
Банк:
БИК:
Кор/сч:

код
подразделения:
Р/сч:
Банк:
БИК:
Кор/сч:

От имени Лицензиара:

От имени Лицензиата:

Самохин Сергей Вадимович
Пер. Морской 76-А
+79897046797
615525568701
60 14 700154
УФМС России по
ростовской обл. г. Шахты
6010-008
40817810452093341691
ПАО Сбербанк
046015602
30101810600000000602

Приложение № 1________________________________________________
к Лицензионному договору № LB7_____________________________________________
(исключительная лицензия)
от ______________________________________________________ г.

Спецификация
1. В соответствии с условиями Лицензионного договора № LB7 о предоставлении исключительной
лицензии от _______________ г. (далее по тексту – Договор), Лицензиар предоставляет
Лицензиату право использования исключительного авторского музыкального продукта (продуктов)
_______________ ________________ (далее по тексту – Объект интеллектуальной собственности),
имеющего следующие характеристики:

Наименование Объекта (ов)
интеллектуальной собственности

Индивидуальные характеристики

Дата передачи

_______________

_______________

_______________

_________________

_______________

_________________

_________________

________________

_________________

________________

_______________

_________________

________________

________________

________________

_______________

______________

________________

2. Настоящее Приложение подписано в 2-х подлинных экземплярах на русском языке.

От имени Лицензиара:

От имени Лицензиата:

Приложение № 2________________________________________________
к Лицензионному договору № LB7______________________________________________
(исключительная лицензия)
от ______________________________________________________ г.

Список лейблов, на которых производятся и не производятся
выплаты с продаж Объектов авторских прав
13.1. В соответствии с п.п. 5.1, 5.2 (Размер вознаграждения) Лицензионного договора №LB7
____________ о предоставлении исключительной лицензии от _______________ г. (далее по тексту –
Договор), вознаграждение, по Договору устанавливается от реализации (продаж) данного Объекта
интеллектуальной собственности на следующих площадках Лейблов:

Наименование Лейбла

Главный дистрибьютор

LeadxbeaT

AMPSuite / INgrooves

LeadxbeaT' House

AMPSuite / INgrooves

LeadxbeaT' Trance

AMPSuite / INgrooves

LeadxbeaT' Drum

AMPSuite / INgrooves

LeadxbeaT' Chill

AMPSuite / INgrooves

Учредитель Лейбла
(директор)
Самохин С.В.
Самохин С.В.
Самохин С.В.
Самохин С.В.
Самохин С.В.
Самохин С.В.

LeadxbeaT' Trap

AMPSuite / INgrooves
Самохин С.В.

LeadxbeaT' Pop

AMPSuite / INgrooves

LeadxbeaT' Other

AMPSuite / INgrooves

Самохин С.В.

От имени Лицензиара:

От имени Лицензиата:

Список Лейблов, где выплаты не производятся, а производится ПИАР продукции с целью привлечения
аудитории, и увеличения доходности:

Наименование Лейбла

Главный дистрибьютор

Учредитель Лейбла
(директор)
Самохин С.В.

LeadxbeaT' Compilations

AMPSuite / INgrooves

LeadxbeaT' Distribution

AMPSuite / INgrooves

Самохин С.В.

Настоящее Приложение подписано в 2-х подлинных экземплярах на русском языке.

От имени Лицензиара:

От имени Лицензиата:

