ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА
г. Калининград, Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью "ВИР ХОЛДИНГ" в лице Генерального директора
Шихова Владислава Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», предлагает любому лицу (зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, юридическому лицу), именуемому в дальнейшем «Лицензиат», заключить
лицензионный договор на следующих условиях:

ПРЕАМБУЛА
Принимая во внимание, что:
● Лицензиар обладает уникальными знаниями и опытом в области ритейла и маркетинга, имеет
опыт работы по открытию и эксплуатации Instagram-магазина одежды и обуви для продажи
одежды и обуви в Instagram;
● Лицензиар разработал и является Правообладателем системы открытия и эксплуатации
Instagram-магазина одежды и обуви, а также Товарного знака, применяемого в работе Instagramмагазина одежды и обуви.
Стороны пришли к соглашению о следующем:
1. ТЕРМИНЫ
● Лицензиар (правообладатель) – обладатель исключительного права на Товарный знак.
● Лицензиат (приобретатель) – лицо, которое может использовать право на Товарный знак
только в тех пределах, которые предусмотрены условиями Договора.
● Торговая площадка – площадка в сети интернет, где происходит продажа продукции.
● Простая (неисключительная) лицензия – предоставление Лицензиату права использования
Товарного знака с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, а также права
самостоятельного использования Товарного знака.
● Паушальный взнос – единовременная фиксированная сумма, подлежащая выплате
Лицензиару Лицензиатом за право использовать Товарный знак, Базу знаний.
● Периодические платежи (роялти) – ежемесячные платежи, подлежащие выплате Лицензиару
Лицензиатом за право использовать Товарный знак.
● Акт услуг - Отчёт о предоставляемых услугах, которые указаны в пункте 4.
● Территория использования (Территория) - территория, на которой Лицензиат вправе:
Использовать Товарный знак и иную информацию, входящую в Базу знаний;
Открывать торговую площадку в сети интернет, на условиях настоящего Договора.
● Исключительное право на Товарный знак - исключительное право на использование
Товарного знака, указанное в статье 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, любым не
противоречащим закону способом, в том числе, при реализации экономических и организационных
решений.
● Товарный знак (Сведения/Тайна) - Включает в себя всю базу знаний, материалы,
передаваемые Лицензиату.
● База знаний – разработка Лицензиара совокупность знаний, навыков и опыта, позволяющая
эффективным образом использовать и применять Товарный знак, и осуществлять продажи
ассортимента продукции, развивать и увеличивать эффективность функционирования Instagramмагазина одежды и обуви.
База знаний включает в себя (но не ограничивается этим) дополнительно указанно в письме от
Лицензиара.
Сведения о Базе знаний составляют конфиденциальные сведения, выражаются в стандартах,
руководствах, учебных материалах, а также в любых иных документах, передаваемых Лицензиаром
Лицензиату, равно как и в устных и/или письменных указаниях и/или инструкциях. В случае уточнения,

совершенствования, модификации и/или иного изменения Лицензиаром любых элементов Базы знаний,
указанных в настоящем определении, такие уточнения, совершенствования, модификации и/или иные
изменения также входят в Базу знаний в целях настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату за вознаграждение право использовать в
предпринимательской деятельности Лицензиата определяемую Лицензиаром коммерческую и
техническую информацию, составляющую Базу знаний, на условиях и Территории, согласованных
Сторонами в настоящем Договоре и/или переписке сторон; а также Товарный знак (№708216 в реестре
ФИПС), зарегистрированный в отношении 35 класса МКТУ, правообладатель – ООО «ВИР ХОЛДИНГ»:

Обозначение
IZIWAY

Тип обозначения
Комбинированный

Графическая составляющая

2.1.1. Товарный знак, иная информация, составляющая Базу знаний, предоставляются
Лицензиату для извлечения прибыли от розничной продажи Продукции в Instagram-магазине “IZIway
Shop”
2.1.2. Товарный знак предоставляется Лицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии.
2.1.3. Лицензиар передает Лицензиату право использования Товарного знака на Территории,
дополнительно указанной в письме от Лицензиара.
Лицензиат вправе использовать Товарный знак, информацию, входящую в Базу знаний,
исключительно для организации (открытия) и функционирования торговой площадки, дополнительно
указанные в письме от Лицензиара.
2.1.4. Лицензиат не вправе заключать сублицензионные договоры на использование Товарного
знака без письменного согласия Лицензиара.
2.1.5. Лицензиат вправе использовать Товарный знак и иную информацию, полученную от
Лицензиара, для организации (открытия) и функционирования более одной площадки только при
наличии письменного согласия Лицензиара.
Условия открытия второй и последующих площадок согласовывается Сторонами на основании
дополнительного соглашения к Договору.
2.2.
Доступ к Базе знаний, т.е., передача Товарного знака и коммерческой и технической
информации, предоставляется Лицензиату через электронную систему, выбранную Лицензиаром.
2.3.
Лицензиар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Паушального взноса
(пункт 3.1. Договора) направляет Лицензиату по электронной почте данные для доступа к Базе знаний.
2.4.
Настоящий договор считается заключенным с момента получения Лицензиаром
информации об акцепте его оферты Лицензиатом.
2.5.
Лицензиар считается давшим оферту на условиях, изложенных в настоящем договоре, с
момента размещения настоящего договора и информации по его условиям на своем сайте:

https://ln.iziway.ru/predoplata_catalog/
2.6.
Акцептом оферты считается непосредственное подписание Лицензиатом экземпляров
настоящего договора и (или) любого из документов, именуемых приложениями к настоящему договору
и (или) предполагающих совершение разовых или систематических действий Лицензиата в рамках
Договора, например, внесение платы по настоящему Договору, совершение иных действий, связанных
с использованием предоставляемых по настоящему Договору материалов, информации, Товарного
знака.
2.7.
Настоящим Лицензиат подтверждает, что прочитал, понял, принял, акцептовал и
полностью согласен соблюдать настоящий договор. В любом случае Лицензиат считается таковым с
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момента совершения действий, указанных в п. 2.6. настоящего договора и до момента прекращения
обязательств сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

3. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН
3.1.
По условиям настоящего договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его
заключения, но в любом случае до передачи предусмотренных Договором материалов, информации,
Лицензиат выплачивает Лицензиару единовременное вознаграждение (Паушальный взнос) в размере
суммы дополнительно указанной в письме от Лицензиара, НДС не предусмотрен, согласно ст. 346.12 и
346.13 гл. 26.2 НК РФ. Датой платежа считается Дата зачисления денежных средств на счета
Лицензиара.
3.2.
Начиная с третьего месяца c даты оплаты Паушального взноса, Лицензиат выплачивает
Лицензиару Периодические платежи (роялти) в срок не позднее 5 числа каждого месяца, в размере 2
500 (Две тысячи пятьсот) рублей. Лицензиар вправе дополнительно уведомить Лицензиата о сроках
внесения периодических платежей.
В случае если 5 число месяца приходится на выходной либо праздничный день, надлежащей
датой платежа будет считаться ближайший рабочий (банковский день), следующий за выходным либо
праздничным днем.
3.3.
Осуществление платежей по настоящему Договору производится Лицензиатом через
доступные способы оплаты:
3.3.1 Путем перечисления денежных средств на указанный Лицензиаром расчетный счет в пункте 18.
3.3.2 Путем оплаты счета, направленного Лицензиаром Лицензиату.
3.4.
Моментом начала исполнения обязательств Лицензиара, равно как и моментом
вступления настоящего договора в силу является момент зачисления денежных средств на счет
Лицензиара.
3.5.
Лицензиат соглашается и подтверждает, что Паушальные взносы и Периодические
платежи оплачиваются за предоставленные Лицензиаром материалы и информацию (База знаний),
право пользования Товарным знаком, обоснованы и являются невозвратными. В случае прекращения
действия Договора, в том числе, в случае его расторжения или отказа от исполнения Договора по
инициативе одной из Сторон вознаграждение, включая, Паушальный взнос, а также Периодические
платежи, Лицензиату не возвращаются за исключением условий, прописанных в пункте 10 настоящего
договора.
3.6.
Обязательства Лицензиара, установленные в Договоре, являются встречными по
отношению к обязательствам Лицензиата по оплате Паушального взноса и Периодических платежей. В
случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательства по оплате Паушального взноса и
Периодических платежей Лицензиар вправе приостановить исполнение своих обязательств до момента
исполнения Лицензиатом обязательств по оплате, увеличить срок исполнения обязательств Лицензиара
либо отказаться от исполнения обязательств в одностороннем внесудебном порядке.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАРА
4.1. Лицензиар имеет право:
4.1.1. На изменение, модернизацию или дополнение информации, составляющей Базу знаний;
4.1.2. Осуществлять контроль деятельности Торговой площадки согласно разделу 7 настоящего
Договора;
4.1.3. Проводить анализ продаж Лицензиата;
4.1.4. Согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Лицензиар
вправе и обязуется контролировать и требовать соответствия качества оказываемых Лицензиатом услуг
качеству аналогичных услуг, оказываемых Правообладателем по Базе знаний, и услугам, предлагаемых
к продаже Правообладателем по Базе знаний. В целях исполнения данной обязанности
Правообладатель вправе проводить аудит (проверку) Instagram-магазина одежды и обуви, в порядке и
на условиях, определенных настоящим Договором.
4.1.5. В случаях, когда в Договоре прямо не предусмотрены объективные критерии оценки результ
атов, оказанных (оказываемых) услуг и (или) отдельных их этапов, действий, включаемых в услугу, Л
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ицензиар вправе определять в одностороннем, внесудебном порядке качество, соответствие сделанног
о условиям договора, приемлемость, разумность, достаточность и прочее.
4.2. Лицензиар обязуется на условиях, определенных настоящим Договором:
4.2.1. Передать Лицензиату сведения и оказать услуги, дополнительно указанные в письме от
Лицензиара.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА
5.1. Лицензиат имеет право:
5.1.1. Использовать Товарный знак на условиях, установленных Договором;
5.1.2. Осуществлять права, предусмотренные Договором и действующим законодательством.
5.2. Лицензиат обязуется на условиях, определенных настоящим Договором:
5.2.1. Соблюдать конфиденциальность сведений, полученных от Лицензиара;
5.2.2. Обеспечить организацию и функционирование Торговой площадки в точном соответствии с
требованиями, предусмотренными в документах, содержащимися в Базе знаний, а также в соответствии
с иными требованиями Лицензиара. Указания Лицензиара, касающиеся работы Торговой площадки,
могут направляться, в том числе, на электронную почту Лицензиата;
5.2.3. Пройти курс обучения;
5.2.4. Пройти тестирование по курсу обучения;
5.2.5. Не допускать отсутствия публикаций в Instagram аккаунте на срок более двух недель;
5.2.6. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента оплаты по договору (пункт 3.1) зарегистрировать
аккаунт Instagram используя рекомендации Лицензиара и передать доступ к аккаунту службе поддержки
Лицензиара любым доступным способом;
5.2.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты по договору (пункт 3.1) предоставить
доступ к Facebook аккаунту службе поддержки Лицензиара, для настройки рекламного кабинета;
5.2.8. В течении 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты по договору (пункт 3.1)
зарегистрироваться в личном кабинете поставщика, полученного от Лицензиара;
5.2.9. В течении 3 (трех) дней с момента регистрации Instagram аккаунта, выложить в Instagram
аккаунт 9 публикаций, для старта маркетинговой компании;
5.2.10. Лицензиат обязуется не проводить действия, направленные на дискредитацию Лицензиара,
продукции, Товарного знака;
5.2.11. Лицензиат обязуется предоставлять лицензиару возможность контроля своих обязательств
по настоящему Соглашению;
5.2.12. Лицензиат не вправе действовать от имени или за счет Лицензиара, если только последний
заранее и специально не уполномочил его на эти действия;
5.2.13. Лицензиату запрещено самостоятельно изменять Логин, Пароль от торговой площадки, не
уведомив об этом Лицензиара;
5.2.14. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих публикации постов Лицензиатом,
Лицензиат обязан предупредить Лицензиара о данных обстоятельствах любым доступным способом в
течение 1 (одного) дня с момента появления таких обстоятельств;
5.2.15. В течение срока действия Договора, а также по истечении 3 лет с момента его прекращения
сохранить обязательства по сохранению конфиденциальной информации, а также не владеть и не
управлять Конкурирующим предприятием, не оказывать Конкурирующему предприятию услуги
консультационного, информационного или иного характера, связанные с реализацией продукции,
аналогичной Продукции Лицензиара;
5.2.16. Лицензиату также запрещается в течение срока действия договора, владеть и управлять
Конкурирующим предприятием, оказывать Конкурирующему предприятию услуги консультационного,
информационного или иного характера, связанные с реализацией продукции, аналогичной Продукции
Лицензиара, через иных лиц, в том числе:
 Аффилированных лиц;
 Родственников Лицензиата, родственников управляющего, руководителя, учредителей
(участников) Лицензиата;
 Иных подставных лиц;
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При этом, под подставными лицами в целях настоящего Договора могут пониматься, в том
числе: Лица, которые являются собственниками, учредителями (участниками), органами
управления организации, у которых отсутствует цель управления организацией (номинальные
владельцы и органы управления организацией).

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1.
Лицензиат гарантирует сохранение в тайне конфиденциальной информации.
6.2.
Под конфиденциальной информацией понимаются сведения, полученные Лицензиатом от
Лицензиара, в том числе:
6.2.1. Сведения, содержащиеся в документах Базы знаний;
6.2.2. Содержание деловой переписки с представителями Лицензиара.
6.3.
В случае передачи Лицензиатом на основании письменного согласия Лицензиара
конфиденциальной информации третьим лицам, Лицензиат обязан обеспечить, чтобы третьи лица до
получения доступа к конфиденциальной информации, приняли на себя обязательства по
неразглашению такой информации. Лицензиат должен заблаговременно предоставить Лицензиару
копию соглашения о конфиденциальности, подписанного Лицензиатом с третьим лицом.
6.4.
Лицензиат несет ответственность за нарушение обязательств по соблюдению условий
использования и сохранения в тайне полученной конфиденциальной информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.5.
Лицензиат обязан сохранять в тайне сведения, составляющие Товарный знак без какоголибо ограничения срока.
6.6.
В случае несоблюдения Лицензиатом обязанности по сохранению в тайне полученных
по настоящему Договору материалов и информации, он обязан оплатить Лицензиару неустойку в
размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
6.7.
Лицензиат несет ответственность в полном объеме за разглашение конфиденциальной
информации ее представителями и третьими лицами, получившими доступ к такой информации.

7. ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТА
7.1.
В целях определения соответствия работы Торговой площадки стандартам,
требованиями Лицензиара и исполнения Лицензиатом условий настоящего Договора, Лицензиар
проводит проверку и оценку деятельности Торговой площадки.
7.2.
Лицензиар осуществляет постоянный контроль деятельности Торговой площадки и
выполнения Лицензиатом условий настоящего Договора на основе предоставляемой Лицензиатом
отчетности, а также проводит единовременные мероприятия по проверке и оценке деятельности
Торговой площадки на ее соответствие обязательным стандартам, требованиям и рекомендациям
Лицензиара.
7.3.
Мероприятия по проверке и оценке деятельности Торговой точки проводятся
Лицензиаром как по предварительному уведомлению и согласованию сроков проведения проверки с
Лицензиатом, так и без таковых.
7.4.
Для проведения проверки Лицензиат обязан оказывать Лицензиару или
уполномоченным им лицам необходимое содействие, в том числе обеспечивать беспрепятственный
доступ к торговой площадке.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
8.1.
Услуги считаются оказанными Лицензиаром надлежащим образом, если в течение 1
(Одного) рабочего дня с даты их оказания от Лицензиата не поступит информация об обратном.
Лицензиат обязан подписывать акты услуг, оказанных Лицензиаром по настоящему Договору, в течение
1 (Одного) рабочего дня с момента получения актов от Лицензиара. В противном случае услуги будут
также считаться оказанными и принятыми Лицензиатом в полном объеме.

9. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ
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9.1.
Лицензиат не имеет права каким-либо способом передавать (уступать) права, которыми
Лицензиат наделяется прямо или косвенно по настоящему Договору.
9.2.
Любая Передача прав, осуществленная без письменного согласия Лицензиара, не имеет
юридической силы, является недействительной и дает Лицензиару основание требовать расторжения
настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.

10. ГАРАНТИИ
10.1. Лицензиар гарантирует, что, если общий размер дохода, полученного Лицензиатом по
истечении шести месяцев с момента запуска Instagram-магазина, составит менее размера, оплаченного
Лицензиатом Лицензиару в соответствии с п.3.1 настоящего договора единовременного
вознаграждения, Лицензиар обязуется вернуть Лицензиату оплаченную им сумму единовременного
вознаграждения.
10.2. Указанная в п.10.1 гарантия возврата денежных средств действует исключительно при
соблюдении условий настоящего договора и выполнении пунктов 3.2 и 5.2 настоящего договора, а также
в случае прохождения Лицензиатом обучения и использования всех полученных методических
материалов при ведении бизнеса.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае просрочки исполнения денежного обязательства Лицензиата по оплате
Паушального взноса и/или Периодических платежей (роялти), Лицензиат обязуется уплатить
Лицензиару пеню в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа до
момента полного исполнения соответствующего денежного обязательства.
11.2. В целях определения ответственности по настоящему Договору, Стороны признают тот
факт, что:
11.2.1. Прибыльность коммерческой деятельности, осуществляемой в рамках настоящего
Договора, сопряжена с экономическими рисками и зависит от предпринимательских способностей
Лицензиата;
11.2.2. На Лицензиаре не лежит риск не достижения результата услуг, оказываемых Лицензиаром
по Договору, в силу правовой природы услуги;
11.2.3. На Лицензиаре не лежит риск не достижения прибыльности Торговой точки и
предпринимательской деятельности, осуществляемой Лицензиатом в рамках настоящего Договора.
В этой связи, Стороны согласились считать ответственность Лицензиара по настоящему
Договору ограниченной размером полученного Паушального взноса.
11.3.
Упущенная выгода Лицензиата с Лицензиара взысканию не подлежит.
11.4.

Лицензиар не несет ответственность за какой-либо ущерб, вред, убытки, понесенные

Лицензиатом в результате реализации рекомендаций, указаний Лицензиара.
11.5.

В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Лицензиар не н

есет ответственности за какие-либо убытки и (или) ущерб (в том числе убытки в связи с недополученной
коммерческой прибылью, прерыванием деятельности, утратой информации или иной имущественный у
щерб), возникающие в связи с использованием или невозможностью использования коммерческой инф
ормации и материалов, результатов интеллектуальной деятельности.
11.6. В рамках исполнения настоящего лицензионного соглашения Лицензиар обязуется
соблюдать строгую конфиденциальность всей персональной информации лицензиата.
11.7. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
решаются по согласованию Сторон путем переговоров, а в случае невозможности такого решения подлежат рассмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации в Железнодорожном районном суде города Новосибирска или Арбитражном суде
Новосибирской области (в случае если Лицензиат является индивидуальным предпринимателем,
6

юридическим лицом). Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, если иное не предусмотрено Договором.
11.9. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что их исполнение или надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, за которые ни одна из Сторон
не отвечает. К указанным обстоятельствам, в частности, относятся: забастовки, наводнения, пожары,
землетрясения и другие стихийные бедствия, войны, действия государственных органов и органов
местного самоуправления, а также иные аналогичные обстоятельства.
11.10. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны вступают в
дополнительные переговоры по урегулированию вопросов исполнения обязательств, совместно
решают вопрос об изменении или о расторжении Договора.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор заключен на срок 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания и
продлевается путем подписания дополнительного соглашения.

13. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор может быть изменен Сторонами на основе их взаимного согласия с
учетом требований действующего законодательства.
13.2. Лицензиар вправе в любой момент в одностороннем порядке без обращения в суд
отказаться от Договора, в том числе в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора,
невыполнения и/или ненадлежащего выполнения следующих обязательств (но не ограничиваясь):
13.2.1. Создания препятствий представителям Лицензиара, осуществляющим проверку
деятельности Лицензиата согласно разделу 7 настоящего Договора, если такие препятствия делают
невозможным или затруднительным получение достоверных данных о работе Лицензиата по
реализации Продукции на Торговой площадке;
13.2.2. Нарушения действующего законодательства РФ, в результате которого деятельность
Торговой площадки приостановлена.
13.2.3. Отсутствие какой-либо активности Лицензиата на торговой площадке Лицензиата в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней;
13.2.4. Неуплата Роялти.
13.2.5. Отсутствие публикаций в течение 14 (четырнадцати) дней, в случае отсутствия
мотивированной причины
13.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящего Договора
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных положений.
13.4. Действие настоящего Договора, может быть прекращено по требованию одной из сторон,
путём направления другой стороне письменного уведомления о расторжении Договора за 24 (двадцать
четыре) часа, в случае существенного нарушения одной из сторон условий настоящего Договора.
Данный срок уведомления применяется к отказу Лицензиара от исполнения Договора по п. 13.2.
Договора.

14. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1. По истечении срока или прекращении действия настоящего Договора по иным причинам
Лицензиат обязуется:
14.2. Прекратить использование Товарного знака, а также Базы знаний;
14.3. Немедленно прекратить обслуживание клиентов на Торговой площадке;
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15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. В случае если между Сторонами возникнут какие-либо разногласия по настоящему
Договору Стороны будут стремиться разрешить эти разногласия путем переговоров.
15.2. Если переговоры не привели к результату, то все споры, разногласия и требования,
возникающие между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению
в Железнодорожном районном суде города Новосибирска.

16.

ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Лицензиат настоящим подтверждает и признает следующее:
16.1.1. Лицензиат должным образом изучил возможности Предпринимательской деятельности,
осуществляемой в рамках настоящего Договора;
16.1.2. Открытие и
эксплуатация
Instagram-магазина
одежды
и
обуви,
а
также
Предпринимательская деятельность, осуществляемая в рамках настоящего Договора, сопряжена с
риском;
16.1.3. Успех и прибыльность любого Instagram-магазина одежды и обуви и Предпринимательской
деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Договора, зависит от способностей и
профессионализма Лицензиата, а также от строгого следования инструкциям Лицензиара.
16.2. При предоставлении согласований, рекомендаций, одобрений в рамках настоящего
Договора Лицензиар, прежде всего, оценивает соответствие действий̆ и/или документов, для которых
испрашивается такое согласование и/или одобрение, требованиям Базы знаний и не несет обязанности
по рассмотрению вопросов целесообразности и экономической̆ выгоды, а также иных вопросов, которые
подлежат оценке самим Лицензиаром, если только иное прямо не предусмотрено настоящим
Договором. В любом случае согласование, рекомендация, одобрение не является какой̆-либо гарантией̆
со стороны Лицензиара.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.
17.2. Скан-копия Договора, а также иных связанных с его исполнением документов,
подписанных стороной и переданных другой стороне посредством электронной почты, имеют
юридическую силу и порождают последствия, предусмотренные такими документами.
17.3. Настоящий Договор может быть подписан Лицензиаром с использованием
факсимильного воспроизведения подписей.
17.4. К отношениям сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, применяется
законодательство Российской Федерации.
17.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами,
регулирующими отношения по интеллектуальной собственности.
17.6. Все документы, которыми Стороны будут обмениваться в процессе исполнения своих
обязательств по Договору, переданные посредством телефонограммы, телеграммы, по факсимильной
связи или электронной почте, либо с использованием иных доступных и разумных способов связи,
позволяющих достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, признаются
имеющими юридическую силу.
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18. РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИР ХОЛДИНГ"
Адрес: Россия, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, дом 31, Литер Л, помещение 15, 3 этаж
Тлф.: 8-800-222-46-08
E-mail: help@jastpartners.com
Банк АО " ТИНЬКОФФ БАНК"
ОГРН 1173926025228
ИНН 3906359034
КПП 390601001
Расчетный счет № 40702810210000210440
Кор/с. 30101810145250000974
БИК 044525974
Генеральный директор Шихов В.С.

9

