
ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 
 
г. Москва                     Редакция от 08.08.2019 

 

Автор и Пользователь, в соответствии с основными условиями, терминами и 

определениями, предусмотренными Пользовательским соглашением, размещенным в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по постоянному адресу: www.wizzy-

sounds.com/terms-of-use/, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий лицензионный договор (далее – «Договор» или «Лицензия для бизнеса») 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Автор предоставляет 

Пользователю Лицензию для бизнеса на использование Контента в течение всего срока 

действия исключительных прав на Контент, без ограничения территории действия 

предоставляемых прав, а Пользователь обязуется выплатить Автору единовременное 

лицензионное вознаграждение, размер, порядок и способы оплаты которого предусмотрены и 

указаны на соответствующей веб-странице Сайта, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.2. Описание Лицензии для бизнеса, способов и условий использования Контента в 

соответствии с лицензией для бизнеса: 

 Описание Лицензии для бизнеса: 

- Лицензия для бизнеса является простой (неисключительной) открытой 

лицензией; 

 Способы и условия использования Контента: 

- Возможность многократного использования Контента. 

- В случае оказания Пользователем (юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем) услуг, Контент может быть использован неограниченное 

количество раз только для одного клиента или конечного заказчика услуг в рамках 

оказания услуг. Для каждого своего клиента или конечного заказчика 

Пользователь обязуется приобрести отдельную лицензию на использование 

Контента. 

- Для использования Контента в коммерческих (с целью извлечения прибыли) и 

некоммерческих проектах. Примеры использования, не ограничиваясь: 

o Видео работы, рекламирующие компанию / коммерческий продукт / сервис; 

o Компьютерные, видео и онлайн-игры; 

o Программы и приложения для мобильных устройств и планшетов; 

o Аудиокниги; 

o Краудфандинговые проекты; 

o Обучающие видео; 

o Реклама на радио; 

o Видео работы и слайд-шоу, продающиеся третьим лицам (например, 

свадебные видео); 

o Авторское некоммерческое и коммерческое кино (без постоянного проката, 

ТВ трансляций); 

o Театральные представления, приносящие прибыль за счет продажи билетов; 

o Использование в рамках персональной лицензии: https://www.wizzy-

sounds.com/wp-content/uploads/2019/08/190704_ПЕРСОНАЛЬНАЯ-

ЛИЦЕНЗИЯ_ru.pdf. 

- Ограничения по использованию – без ограничений по количеству копий / 

скачиваний соответствующей компьютерной игры, программы, мобильного 

приложения и др., и без ограничений по аудитории и/или бюджету. 
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1.3. Лицензия для бизнеса предоставляется Пользователю с момента совершения им 

оплаты соответствующего лицензионного вознаграждения. 

1.4. Все иные термины и определения, используемые или упоминаемые в настоящем 

Договоре, соотносятся с основными терминами и определениями, предусмотренными 

Пользовательским соглашением, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по постоянному адресу: www.wizzy-sounds.com/terms-of-use/,. 

 

2. Способ и порядок заключения Договора 

 

2.1. Для целей заключения настоящего Договора Пользователю необходимо выполнить 

следующие этапы и действия в той последовательности, какая приведена ниже: 

2.1.1. открытие на Сайте www.wizzy-sounds.com соответствующей веб-страницы с 

Контентом; 

2.1.2. выбор соответствующей Открытой лицензии для целей последующего 

использования Контента; 

2.1.3. ознакомление и полное согласие со всеми условиями настоящего Договора; 

2.1.4. совершение оплаты лицензионного вознаграждения за использование Контента 

путем перехода на соответствующую веб-страницу (в случае, если Контент предоставляется на 

безвозмездной основе, выполнять данное действие не нужно); 

2.1.5. предоставление Пользователю ссылки для загрузки (скачивания) Контента на свое 

техническое устройство с одновременным сохранением данной ссылки в личном кабинете 

Пользователя на Сайте. 

2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента совершения Пользователем 

вышеуказанных действий, в соответствии со статьей 1286.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

2.3. После заключения настоящего Договора и совершения Пользователем оплаты 

соответствующего лицензионного вознаграждения Пользователю на адрес его электронной 

почты, указанный им при регистрации на Сайте, направляется текст данного Договора. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Пользователь вправе использовать Контент только в соответствии со способами, 

указанными в Лицензии для бизнеса. Пользователь не вправе использовать Контент в целях, 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

3.2. Автор непосредственно заявляет и гарантирует, что он обладает всеми правами, 

необходимыми для реализации авторского и смежного прав на Контент либо на составные 

части Контента в случае, если для целей создания Контента Автор использует созданные 

третьими лицами звуки, биты и/или другие музыкальные звуки и произведения, правами на 

использование которых Автор обладает на основании соответствующих документов, а также 

что такие права свободны от притязаний третьих лиц, и передача прав на использование 

Контента Пользователю на основании Лицензии для бизнеса не нарушает права и законные 

интересы третьих лиц. 

3.3. Пользователь не вправе передавать права на использование Контента, 

предоставленные ему в соответствии с условиями Лицензии для бизнеса, третьим лицам по 

сублицензионному договору, договору цессии либо любым другим способом, а также не 

вправе разглашать и передавать любым третьим лицам информацию и сведения, позволяющие 

получать доступ к Контенту, а также не вправе регистрировать и/или использовать Контент 

или его части в качестве товарного знака или любого иного средства индивидуализации, в том 

числе в качестве неохраняемого элемента таких товарных знаков или средств 

индивидуализации. Указанное ограничение не распространяется на средства 

индивидуализации, которые не являются товарными знаками (знаками обслуживания) и 

коммерческими обозначениями, а также на объекты, которые не требуют государственной 

регистрации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Пользователь вправе изменять, сокращать и искажать Контент в той мере, степени и 

объеме, как это необходимо для реализации его прав в соответствии с условиями Лицензии для 
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бизнеса, для целей использования Контента и его включения в состав сложного объекта, 

составного объекта, в том числе использовать Контент вместе с иными результатами 

интеллектуальной деятельности в рамках такого использования. 

3.5. Пользователь не вправе удалять информацию об авторском праве и/или 

правообладателях Контента с любых копий (экземпляров) соответствующего Контента, в том 

числе электронных копий. 

3.6. В случае, если количество копий (скачиваний) конечного сложного объекта, в 

котором использовался Контент, превышает 10000 (десять тысяч) копий, либо иное 

использование Контента выходит за рамки предоставленных в соответствии с условиями 

настоящего Договора прав, Пользователь обязуется заключить с Автором соответствующий 

тип лицензионного договора, который предусматривает необходимый объем прав для такого 

использования Контента Пользователем. 

 

4. Условия и порядок расчетов, финансовые обязательства 

 

4.1. Действуя по поручению и от имени Автора при заключении с Пользователем 

настоящего Договора, Агент участвует во взаиморасчетах между Пользователем и Автором, 

принимает от Пользователя оплату соответствующего лицензионного вознаграждения с 

последующим его перечислением Автору по его поручению, за вычетом своего 

вознаграждения по факту заключения Лицензии для бизнеса. 

4.2. Перед загрузкой Контента и его последующим использованием Пользователь 

производит оплату единовременного фиксированного вознаграждения Автору. Размер 

вознаграждения, порядок и способы оплаты предусмотрены и указаны на соответствующей 

веб-странице Сайта. 

4.3. Денежные средства, в качестве лицензионного вознаграждения за использование 

Контента в соответствии с порядком и условиями Лицензии для бизнеса, выплачиваются 

Пользователем в российских рублях. 

4.4. Оплата лицензионного вознаграждения считается произведенной, а соответствующие 

обязательства Пользователя перед Автором считаются исполненными с момента оплаты 

суммы лицензионного вознаграждения способом, предусмотренным на соответствующей веб-

странице Сайта, поступления данных денежных средств на расчетный счет Агента, и 

получения Агентом уведомления от платежного оператора, подтверждающим осуществление 

платежа. 

4.5. После произведения Пользователем оплаты лицензионного вознаграждения 

Пользователю в течение 1 (одного) рабочего дня направляется подписанный экземпляр Акта 

приема-передачи прав на использование Контента по настоящему Договору (Лицензии для 

бизнеса) (далее – Акт) в виде отсканированной копии на адрес электронной почты 

Пользователя, указанным им при регистрации на Сайте, с одновременным сохранением копии 

Акта в электронной форме в личном кабинете Пользователя на Сайте. 

4.6. Пользователь считается получившим Акт с момента направления копии Акта в 

электронной форме на адрес электронной почты и одновременным сохранением копии Акта в 

электронной форме в личном кабинете Пользователя на Сайте. 

4.7. В случае, если по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта 

Пользователь не предъявил мотивированных возражений в форме претензий или рекламаций, 

Акт считается принятым и подписанным Пользователем. 

4.8. Права на использование Контента в соответствии с условиями Открытой Лицензии 

для бизнеса считаются перешедшими от Автора к Пользователю с момента произведения 

Пользователем оплаты лицензионного вознаграждения. 

4.9. Все возможные банковские и иные комиссии, комиссии платежных систем, в том 

числе в связи с курсом конвертации валют, которые могут взиматься при перечислении 

денежных средств, удерживаются и осуществляются за счет Пользователя. 

4.10. В силу статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), 

действуя от имени и по поручению Автора, Агент не является налоговым агентом для Автора и 

не имеет установленных для налоговых агентов обязанностей по исчислению, удержанию и 

перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц, поскольку доход, в силу 



заключения лицензионных договоров на право использования Контента непосредственно 

между Автором и Пользователем, Автор получает от Пользователя. 

4.11. Пользователь может быть налоговым агентом для Автора в случае, если 

Пользователь является юридическим лицом-резидентом Российской Федерации. В таком 

случае обязанность по удержанию и перечислению в бюджет Российской Федерации налогов 

на доход Автора в связи с получением им лицензионного вознаграждения по лицензионному 

договору может быть возложена на Пользователя. 

 

5. Ответственность Сторон. Форс-мажорные обстоятельства 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение свои обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, в случае если это явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после 

заключения настоящего Договора, и которые Стороны никоим образом не могли предвидеть 

либо преодолеть разумными действиями. Сторона, для которой наступили форс-мажорные 

обстоятельства, обязана в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и 

прекращении названных обстоятельств, не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с 

даты их наступления или прекращения. Несвоевременное извещение о форс-мажорных 

обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1. Вся информация, имеющая отношение к настоящему Договору, которая стала 

известна Сторонам в процессе его исполнения, является конфиденциальной и не подлежит 

разглашению, если только на это не будет дано письменного согласия другой Стороны, за 

исключением случаев, когда такая информация является общедоступной или должна быть 

передана по законным и обоснованным требованиям компетентных органов государственной 

власти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Порядок урегулирования споров 

 

7.1. К положениям настоящего Договора, а также к отношениям Сторон, связанным с 

исполнением своих обязательств по настоящему Договору, применяется действующее 

законодательство Российской Федерации. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

и/или толкованием настоящего Договора, а также которые могут возникнуть в связи с 

расторжением или признанием Договора недействительным, подлежат по возможности 

разрешению и урегулированию в ходе переговоров. 

7.3. Стороны соглашаются установить обязательный досудебный претензионный порядок 

урегулирования всех споров и разногласий, возникающих по вопросам, связанным с 

исполнением или толкованием настоящего Договора. 

7.3.1. В случае, если спор не может быть урегулирован и разрешен в ходе переговоров, 

соответствующая Сторона направляет претензию другой Стороне с указанием спора и/или 

характера нарушения. 

7.3.2. Сторона, которой предъявлена претензия, обязуется направить мотивированный 

ответ по существу спора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения 

соответствующей претензии. 

7.3.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии либо 

неполучения ответа на претензию в указанный в пункте 7.3.2. срок, соответствующая Сторона 

вправе обратиться за разрешением спора в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 


