
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВОПИСЬ ПО НОМЕРАМ", созданное и 

существующее в соответствии с законодательством России, (далее - "Правообладатель")  

 

и юридическое либо физическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору(далее - 

"Пользователь"), 

 

(далее Правообладатель и Пользователь совместно именуются "Стороны", и каждая в 

отдельности - "Сторона") 

 

ПОСКОЛЬКУ: 

 

(a) Правообладатель разработал концепцию бизнеса по изготовлению и продаже картин на 

холсте для раскрашивания по номерам на основе собственной цветовой палитры и с 

использованием определенных красок, а также является обладателем исключительных 

прав на интеллектуальную собственность, которая используется для осуществления 

данного бизнеса, включающую, среди прочего, цветовую палитру, программное 

обеспечение, базу данных образцов картин и ноу-хау;  

(б) Пользователь намерен использовать концепцию Правообладателя, его 

предпринимательский опыт и его интеллектуальную собственность для создания и 

развития бизнеса в точках продаж, разрешенных Правообладателем, с целью извлечения 

прибыли; 

 

 СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

  

1 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

 Настоящий Договор не является публичной офертой. В соответствии со ст. 421 

Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны свободны в заключении 

договора. Настоящий Договор является договором присоединения постольку, 

поскольку его условия определены Правообладателем и принимаются 

Пользователем только посредством присоединения к Договору в целом (ст. 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 Текст Договора размещен в Личном кабинете и на сайте: https://doyoupaint.com. 

 Моментом присоединения Пользователя к настоящему Договору является факт 

начала получения услуг, доступных в личном кабинете Пользователя в разделе 

«Сервисы» по ссылке https://doyoupaint.com/webprint/statistics.jsp  . 

г 

2 ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 «Дата вступления в силу» означает дату, в которую Пользователь присоединился к 

настоящему Договору. 

 «Территория» означает согласованные Сторонами Точки продажи. 

 «Срок» означает 1 (один) календарный год, а также срок, на который срок действия 

Договора продлевается в соответствии с п. 10.1 Договора.  

 «Бизнес» – сервис для потребителей (заказчиков) по изготовлению и продаже картин на 

холсте для раскрашивания по номерам на основе собственной цветовой палитры и с 

использованием определенных красок (а также с использованием страз и мозаики), 

который включает в себя: 1) выбор картины для раскрашивания из базы данных картин 

Правообладателя, иных картин по предложению Пользователя или его заказчика; 2) 

изготовление на основе выбранной картины контурного макета картины и его нумерация 

с помощью программного обеспечения Правообладателя; 3) печать готового макета с 

помощью специального принтера; 4) комплектация набора для раскрашивания; 5) его 

передача заказчику 

 «Продукция» - наборы для раскрашивания «Картины по номерам», «Алмазная 

Живопись», «Картины со стразами» и т.п., включающие баночки с акриловыми красками, 



соответствующими по цветовой палитре выбранной картине, и кисти (или, 

соответственно, пакетики со стразами или мозаикой и клей), один подрамник, один холст, 

пронумерованный контурный макет выбранной заказчиком картины и упаковку. 

 «Точка продажи» означает магазин или бутик, его отделение, стенд, онлайн-магазин, о 

которой Стороны договорились путем подачи Пользователем запроса на каждую точку 

продаж в через заполнение специальной формы в личном  кабинете Пользователя. После 

получения данного запроса Правообладатель подтверждает, либо отказывает в 

подтверждении данного запроса. Таким образом все согласованные «Точки продаж» 

указаны в личном кабинете в разделе «Профиль», доступном по ссылке 

https://doyoupaint.com/webprint/index.jsp. Любые маркетплейсы, онлайн площадки и какие 

либо другие способы продаж продукции в сети Интернет так же являются отдельными 

«точками продаж» и требуют обязательного согласования с Правообладателем. 

 «Лицензионная картина»  означает картину из базы данных Правообладателя, 

помеченную специальным символом «L» в отношении которой у Правообладателя 

имеется право разрешать Пользователю  осуществлять ее воспроизведение, 

распространение и доведение до всеобщего сведения. 

 «База данных» означает базу данных Лицензионных картин, частных картин созданных 

другими Пользователями и другим общедоступных картин не являющимися 

Лицензионными, размещенную в личном кабинете Пользователя в разделе «Галерея», 

доступном  по ссылке: https://doyoupaint.com/webprint/galary.jsp 

 «Цветовая палитра» означает определенную компиляцию цветов в качестве палитры, 

которая защищена авторским правом, принадлежащим Правообладателю. Данная 

палитра представлена по ссылке: https://doyoupaint.com/pallete.pdf. 

 «Программное обеспечение» означает программное обеспечение Правообладателя, 

позволяющее переводить цветные изобразительные произведения в контурные (черно-

белые) макеты и раскладывать их на нумерованные участки согласно Цветовой палитре, 

которое расположено в личном кабинете Пользователя в разделе «Сервисы», который 

доступен по ссылке: https://doyoupaint.com/webprint/statistics.jsp . 

 «Краски» означает краски, которые изготавливаются с использованием Цветовой 

палитры по одобренной Правообладателем технологии и поставляются разрешенными 

поставщиками. 

 «Фирменное оформление» означает произведения дизайна, которые используются 

Правообладателем для оформления точек продаж, этикеток и упаковок Продукции, а 

также элементы оформления интернет-страниц. Перечень элементов Фирменного 

оформления доступны в разделе «Франшиза» по ссылке: 

https://doyoupaint.com/franchise.jsp. 

 «Ноу-хау» означает систему знаний, приемов, информации, процессов, стандартов и 

инструкций, специально разработанную  Правообладателем для осуществления Бизнеса, 

которая имеет коммерческую ценность в связи с отсутствием к ней доступа третьих лиц 

и которая может предоставляться Пользователю на материальных носителях в виде 

мануалов, инструкций, прайс-листов, либо устно в ходе переговоров, обучения, 

консультирования и инструктажа. 

 «РИД» означает все результаты интеллектуальной деятельности, включая Ноу-хау, права 

на которые предоставляются в Статье 3 настоящего Договора. 

 

3 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 По настоящему Договору Правообладатель обязуется предоставить Пользователю за 

вознаграждение неисключительную лицензию на использование в предпринимательской 

деятельности Пользователя применительно к Бизнесу на Территории в течение Срока в 

согласованном в настоящем Договоре указанных ниже в настоящей Статье РИД, а 

именно: 

https://doyoupaint.com/webprint/index.jsp


3.2.1. право на использование произведений «Живопись по номерам» 

 и «Do you paint ?» 

 как объектов авторского права 

следующими способами: 

3.2.1.1. воспроизведение и распространение на вывесках, на бланках, в счетах и 

на иной документации, в объявлениях и рекламе, а также на Продукции и 

ее  упаковке, продаваемой в соответствии с настоящим Договором,  

3.2.1.2. доведение до всеобщего сведения.  

3.2.2. право на использование Фирменного оформления как объекта авторского права 

следующими способами: 

3.2.2.1. воспроизведение на вывесках Точек продаж, для оформления 

интернет-сайта, на упаковках, этикетках, и в рекламных материалах; 

и их упаковках Продукции, продаваемой в соответствии с настоящим 

Договором,  

3.2.2.2. право на распространение экземпляров Фирменного оформления, 

произведенных в соответствии со Статье 3.2.2.1; 

3.2.2.3. доведение до всеобщего сведения на интернет-странице разрешенной 

Точки продажи и/или интернет-ресурсе, являющимся разрешенной 

Точкой продажи по настоящему Договору (для онлайн-торговли); 

3.2.2.4. практическая реализация в разрешенных Точках продажи. 

3.2.3. право на использование Лицензионных картин из Базы данных Правообладателя 

как объектов авторского права следующими способами: 

3.2.3.1. их воспроизведение и распространение (в том числе в 

переработанном виде,  а именно: в виде контурного макета с 

номерами и картин с мозаикой) в качестве Продукции и на ее  

упаковке, изготовленных и продаваемых в соответствии с настоящим 

Договором, при условии использования Программного обеспечения 

и Цветовой палитры,  

3.2.4. право на использование Цветовой палитры Правообладателя как объекта 

авторского права следующими способами: 

3.2.4.1. воспроизведение и распространение в виде соответствующей 

Цветовой палитре нумерации на контурных макетах  Лицензионных 

и иных картин, изготовленных с использованием Программного 

обеспечения и продаваемых в соответствии с настоящим Договором; 

3.2.5. право на использование Hоу-хау Правообладателя в соответствии с настоящим 

Договором в рамках Бизнеса в разрешенных Точках продажи. Руководства 

предоставляются Пользователю через сеть интернет, или с использованием 

других средств передачи информации, которые могут быть утверждены 

Правообладателем.   



 Пользователь имеет право использовать РИД, указанные в Статье 3.1 настоящего 

Договора, только в комплексе и только для ведения Бизнеса в Точках продажи при 

условии использования Цветовой палитры, Программного обеспечения, а в случае 

предложения к продаже наборов для раскрашивания «Картины по номерам» также 

только в наборе с Красками. При этом Краски приобретаются Пользователем у 

согласованных поставщиков согласно прайс-листу.  

 Пользователь может использовать указанные РИД только в пределах тех прав и теми 

способами, которые предусмотрены настоящим Договором. Право использования РИД, 

прямо не указанное в настоящем Договоре, не считается предоставленным 

Пользователю. Пользователь не вправе использовать РИД (прямо или косвенно) в каком-

либо месте за пределами Территории, продавать или распространять какую-либо 

Продукцию с использованием РИД (прямо или косвенно) в каком-либо месте за 

пределами Территории. Пользователь не имеет права предоставлять сублицензии. 

 Неисключительные права считаются предоставленными в Дату вступления в силу 

настоящего Договора. 

 Пользователь обязан открыть Бизнес и начать использовать все указанные в настоящем 

Договоре РИД для осуществления Бизнеса в течение 3-х (трех) месяцев с Даты 

вступления в силу настоящего Договора. 

 По настоящему Договору Правообладатель также обязуется оказывать Пользователю 

услуги, которые включают в себя: 

 Право на доступ к Базе данных для выбора Лицензионных картин; 

 Право на доступ к Программному обеспечению для перевода картин в 

контурные макеты и нумерации согласно Цветовой палитре.  

 Удаленную техническую поддержку системным администратором 

Правообладателя  

 Обучение и инструктаж онлайн по видеокурсам на размещенным на YouTube 

 При условии дополнительного согласования Сторонами путем выставления 

Правообладателем счета-договора и его оплаты Пользователем Правообладатель за 

дополнительное вознаграждение будет оказывать Пользователю дополнительные услуги, 

которые могут включать в себя: 

 Услуги дизайнера 

 Индивидуальные уроки по дизайну в формате видеоконференций с дизайнером 

Правообладателя  

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 Пользователь обязуется исполнять инструкции, указания и рекомендации 

Правообладателя относительно использования Ноу-хау и других РИД, права на которые 

предоставлены по настоящему Договору.  

 Пользователь обязан соблюдать минимальные требования Правообладателя в отношении  

размеров, освещения и оборудования Точек продаж в виде магазинов (их отделов) и  

салонов, а также характеристик Точек продаж в виде онлайн-магазинов.  

 Пользователь должен производить Продукцию или обеспечить производство Продукции 

такого же качества, которое имеет аналогичная продукция, производимая 

Правообладателем, но, в любом случае, не ниже удовлетворительного для данного рынка 

товарного качества; а также соблюдать все применимые законы и подзаконные акты и 

требования регулирующих органов (включая, среди прочего, все действующие нормы о 

здоровье, безопасности и охране окружающей среды) в отношении Продукции и 

осуществления Бизнеса в каждой Точке продаж.  

 Пользователь обязан самостоятельно проверять наличие у заказчиков полномочий по 

воспроизведению, распространению, доведению до всеобщего сведения и иных прав на 

картины, которые не являются Лицензионными картинами. 

 Пользователь обязан выплачивать Правообладателю вознаграждение в размере и 

порядке, определяемом настоящим Договором. 

 Пользователь обязан представлять Правообладателю по его запросу отчеты об 

использовании РИД, продажи Продукции и ином исполнении настоящего Договора, 



включая финансовую документацию за любой срок в рамках действия настоящего 

Договора. 

 По запросу Правообладателя Пользователь обязан предоставить Правообладателю и/или 

его уполномоченным лицам в рабочее время доступ к соответствующим Точкам продажи 

для осуществления проверки.    

 Пользователь обязан воздерживаться от неправомерного использования РИД, права на 

которые предоставлены по настоящему Договору, от регистрации любых РИД или 

средств индивидуализации Правообладателя на свое имя, а также от любых действий, 

направленных на недобросовестную конкуренцию или ущемление интересов 

Правообладателя или нанесение вреда Бизнесу Правообладателя или других его 

лицензиатов, а также их деловой репутации или брендам. 

 В случае если какое-либо физическое или юридическое лицо, не являющееся акционером 

(участником) Пользователя  в момент подписания настоящего Договору, приобретет 

акцию (долю) в Пользователе или какое-либо иное право прямого или непрямого 

контроля Пользователя, или если Пользователь примет решение о каком-либо 

преобразовании или слиянии, или Пользователь примет решение о продаже предприятия, 

которое разрабатывает и  производит Продукцию, какому-либо третьему лицу, то 

Пользователь обязан уведомить об этом Правообладателя путем письменного 

уведомления. 

 Пользователь обязан незамедлительно уведомить Правообладателя о всех претензиях 

заказчиков по качеству Продукции, если такие претензии, по мнению Пользователя, 

возникают в результате недостатков, за которые отвечает Правообладатель, а также о 

любых претензиях любых третьих лиц в отношении используемой для осуществления 

Бизнеса интеллектуальной собственности. 

 Без предварительного письменного согласия Правообладателя Пользователь не вправе 

уступать или иным образом передавать какие-либо из своих прав и обязательств по 

настоящему Договору третьим лицам.  

 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 

 Правообладатель обязан предоставить доступ к Программному обеспечению и Базе 

данных в срок, не позднее даты вступления в силу настоящего Договора, путем 

предоставления персональных ученых данных (логин и пароль) для доступа в личный 

кабинет Пользователя . 

 В случае оказания Правообладателем дополнительных услуг Правообладатель обязан 

соблюдать условия, о которых стороны договорились. 

 В течение срока действия настоящего Договора Правообладатель обязан воздерживаться 

от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Пользователем 

предоставленных ему прав использования РИД в установленных настоящим Договором 

пределах. 

 Правообладатель обязан сохранять конфиденциальность Ноу-Хау в течение всего срока 

действия настоящего Договора. Заключение договоров, аналогичных настоящему 

Договору, не считается разглашением конфиденциальной информации, при условии, что 

в таких договорах содержится требование о сохранении конфиденциальности 

лицензиатами. 

 В случае внесения изменений в Ноу-хау, программное обеспечение или иные РИД 

Правообладатель обязуется в разумный срок уведомить об этом Пользователя, 

предоставив ему всю информацию, необходимую для продолжения ведения Бизнеса 

обычным образом. 

 Правообладатель имеет право осуществлять проверки использования Пользователем 

РИД при осуществлении им Бизнеса, а также проверки качества продаваемой Продукции.    

 

4 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 За предоставление прав на РИД по настоящему Договору Пользователь обязуется 

платить Правообладателю вознаграждение в виде лицензионных платежей, которые 

рассчитываются исходя из следующего: 



 От 15 до 100 рублей за каждый контурный макет картины изготовленной 

самостоятельно с помощью программного обеспечения Правообладателя, либо 

не Лицензионной картины изготовленной другими пользователями, 

распечатанный Пользователем для использования в составе Продукции, в 

течение одного месяца, исходя из следующих объемов печати в месяц: 
От, шт. До, шт. Стоимость, руб/шт 
0 10 100.00 
11 20 95.00 
21 30 90.00 
31 40 85.00 
41 50 80.00 
51 60 75.00 
61 70 70.00 
71 80 65.00 
81 90 60.00 
91 100 55.00 
101 200 40.00 
201 300 35.00 
301 400 30.00 
401 500 25.00 
501 1000 20.00 
1001 .... 15.00 

   

 100 (сто) рублей за нумерацию каждого контурного макета картины, созданного  

Пользователем, с использованием Программного обеспечения 

Правообладателя;  

 От 15 до 100 рублей за каждый контурный макет Лицензионной картины 

изготовленной другими пользователями, распечатанный Пользователем для 

использования в составе Продукции, в течение одного месяца, исходя из 

следующих объемов печати в месяц: 
От, шт. До, шт. Стоимость, руб/шт 
0 10 100.00 
11 20 95.00 
21 30 90.00 
31 40 85.00 
41 50 80.00 
51 60 75.00 
61 70 70.00 
71 80 65.00 
81 90 60.00 
91 100 55.00 
101 200 40.00 
201 300 35.00 
301 400 30.00 
401 500 25.00 
501 1000 20.00 
1001 .... 15.00 

   

 В случае оказания Правообладателем дополнительных услуг Пользователь обязан 

уплатить вознаграждение, о котором Стороны договорятся отдельно. Размер такого 

вознаграждения может подтверждаться Сторонами путем выставления и оплаты 

выставленного счета на соответствующую сумму. 

 Вознаграждение подлежит оплате путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Правообладателя, указанный в настоящем Договоре, в рублях в следующем порядке: 

на условиях предоплаты, либо на условиях постоплаты, но не поздней 30-ти дней после 

выставления счета на оплату. Данные условия согласовываются с пользователем и 



доступны в разделе «Профиль» по ссылке https://doyoupaint.com/webprint/index.jsp. Все 

расходы, связанные с осуществлением платежей, несет Пользователь.   

 Днем платежа считается дата получения денежных средств на счет Правообладателя. 

 Пользователь должен в полном объеме и надлежащим образом вести учет в отношении 

производства и продажи Продукции в соответствии с лицензиями, предоставленными в 

Статье 3, ясным образом, чтобы вся значительная информация была очевидна, и особенно 

информация необходимая для расчета вознаграждения. 

 Пользователь обязан обеспечить аккуратный и правильный учет ведения Бизнеса и  по 

запросу Правообладателя предоставлять отчеты со сведениями об использовании РИД, 

количеству созданных и/или пронумерованных и распечатанных экземпляров картин, а 

также по количеству закупленных и проданных экземпляров Продукции. По запросу 

Правообладателя Пользователь обязан предоставить Правообладателю доказательства 

корректности отчетов, включая соответствующую бухгалтерскую отчетность. 

 Все налоги и сборы, которые установлены законодательством Российской Федерации, 

каждой из Сторон уплачиваются в соответствующем размере и сроки, а также каждая из 

Сторон обязана соблюдать требование о своевременном представлении в 

соответствующие компетентные органы налоговой, статистической и иной 

государственной отчетности. Все операции каждой из Сторон по покупке товаров / работ 

/ услуг у своих поставщиков, продаже товаров / работ / услуг должны быть полностью 

отражены в первичной документации каждой из Сторон, в бухгалтерской, налоговой, 

статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается 

на каждую из Сторон.  

 

6 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 Настоящим Правообладатель гарантирует, что он является обладателем прав на РИД и 

вправе заключить настоящий Договор. В случае предъявления к Пользователю со 

стороны третьих лиц претензий  в отношении РИД Правообладатель предпримет все 

меры для урегулирования спорных вопросов за собственный счет, при этом Пользователь 

обязан оказать содействие путем предоставления всей необходимой информации, 

документов, материалов и, при необходимости, осуществления иных действий на 

стороне Правообладателя.  

 В случае обнаружения Пользователем нарушений прав на РИД третьими лицами, 

Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Правообладателю, при этом 

Пользователь не вправе предъявлять какие-либо претензии таким нарушителям от своего 

имени и без соответствующих полномочий от Правообладателя.  Правообладатель не 

обязан подавать судебные иски против предполагаемых нарушителей и вправе 

урегулировать любые споры по собственному усмотрению.   

 Ни при каких условиях Пользователь не может: 

(a) приобретать или заявлять о каких-либо правах на какой-либо из РИД; 

 b) использовать какой-либо из РИД в связи с любыми другими видами продукции 

или услуг (кроме Продукции), в отношении какого-либо иного бизнеса или в качестве 

части фирменного наименования или какого-либо коммерческого обозначения 

Пользователя или его аффилированного лица; 

(c) использовать или регистрировать любые знаки, которые сходны до степени 

смешения с любым из РИД, в течение или по истечении срока действия настоящего 

Договора; 

(d) делать какие-либо заявления, оспаривающие действительность или возражающие 

против прав Правообладателя на какой-либо из РИД; или 

(e) самостоятельно или с другими лицами участвовать в любых незаконных, 

обманных, вводящих в заблуждение или неэтичных действиях, включая, среди прочего, 

распространение порочащей информации о Продукции, Правообладателе или любой 

аффилированной компании Правообладателя, или иных действиях, которые могут 

нанести вред Продукции или Правообладателю или любой аффилированной компании 

Правообладателя.  

 Если в течение срока действия настоящего Договора Пользователь разработает или 

изобретет какое-либо усовершенствование для Продукции и/или Ноу-хау или иного РИД  



(в том числе по поручению Правообладателя) (далее - "Усовершенствование, 

разработанное Пользователем"), Пользователь обязан незамедлительно сообщить об 

этом Правообладателю с предоставлением ему всех подробностей такого 

Усовершенствования, разработанного Пользователем. Пользователь должен обеспечить 

передачу в полном объеме таких прав со стороны любого работника, консультанта или 

любого другого лица, разработавшего любые такие Усовершенствования.   Пользователь 

обязуется подписать (или обеспечить подписание таким работником, консультантом или 

любым другим лицом, которого Пользователь привлечет к разработке любых 

Усовершенствований) за собственный счет все документы и уступки и совершить все 

такие действия, которые могут потребоваться для окончательного оформления 

исключительного права Правообладателя на Усовершенствования, разработанные 

Пользователем.   

 Пользователь вправе использовать произведения, права на которые предоставляются по 

настоящему Договору, без указания имен авторов. 

 

7 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 Пользователь обязуется в любое время хранить в секрете и воздерживаться от 

предоставления или разглашения третьим лицам  без предварительного письменного 

согласия Правообладателя какой-либо части Ноу-хау или другой конфиденциальной 

информации,  предоставленной Правообладателем или полученной в результате 

заключения и исполнения настоящего Договора, включая, среди прочего, доступы в Базу  

данных и к Программному обеспечению, а также всю информацию в любой форме в 

отношении коммерческой деятельности Правообладателя (совместно - 

"Конфиденциальная информация").  Пользователь обязан осуществлять и соблюдать 

адекватные меры безопасности и "режим коммерческой тайны" для защиты 

Конфиденциальной Информации от доступа или использования неуполномоченными 

лицами. Настоящим Пользователь принимает и признает, что Конфиденциальная 

информация (в том числе, среди прочего, Ноу-хау или любые его части) является ценной 

и секретной, и что несанкционированное раскрытие, предоставление или использование 

такой Конфиденциальной Информации может причинить Правообладателю не 

поддающиеся количественному измерению убытки и ущерб.    

 Предоставление Пользователем Конфиденциальной информации собственным 

работникам и/или контрагентам должно осуществляться только по принципу 

необходимости и строго в том объеме, который необходим для целей настоящего 

Договора.   Обязанности по соблюдению конфиденциальности, установленные 

настоящей Статьей 7, должны распространяться также на каждого из вышеупомянутых 

работников и/или контрагентов Пользователя, при этом Пользователь обязан обеспечить, 

чтобы каждый из них был проинформирован о таких обязанностях и исполнял эти 

обязанности по соблюдению конфиденциальности в соответствии с настоящей Статьей 7 

на основании соглашения о конфиденциальности.   

 Стороны договорились, что обязательства по соблюдению конфиденциальности в 

соответствии с настоящей Статьей 7 остаются в силе в течение пяти (5) лет после 

истечения срока действия или прекращения (независимо от основания) настоящего 

Договора.  

 Пользователь вправе раскрывать Конфиденциальную Информацию официальным 

органам, когда это требуется в силу закона или приказа компетентного суда, но только 

после предварительного уведомления Правообладателя. Вся Конфиденциальная 

Информация, раскрытая таким официальным органам, должна быть помечена грифом 

"Коммерческая Тайна" с указанием наименования и адреса Правообладателя. 

 

8 ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ (ГАРАНТИИ) 

 Каждая из Сторон подтверждает, что является организацией, учрежденной и 

осуществляющей свою деятельность в рамках законодательства Российской Федерации, 

обладает необходимыми полномочиями, разрешениями, лицензиями, одобрениями на 

владение и распоряжение своими активами и осуществление соответствующей 

коммерческой деятельности, требуемыми в соответствии с законодательством 



Российской Федерации. Ни одна из Сторон, не обращалась в суд с заявлением о 

признании банкротом, а также в отношении ни одной из Сторон на текущую дату не 

возбуждена процедура несостоятельности (банкротства). Органами управления каждой 

из Сторон не принимались решения о реорганизации и/или ликвидации, а также 

обращении в суд с заявлением о признании любой из Сторон банкротом. В том числе ни 

одна из Сторон не находится в процессе добровольной или принудительной ликвидации 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Каждая из 

Сторон имеет право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный 

Договором. 

 Представитель каждой из Сторон имеет надлежащим образом оформленные полномочия 

для подписания настоящего Договора. Каждая из Сторон уполномочена на исполнение 

настоящего Договора. Каждая из Сторон, в случае установленного законодательством 

Российской Федерации требования, совершила для заключения настоящего Договора все 

необходимые юридически значимые действия, направленные на соблюдение такого 

требования, а именно: 

- все корпоративные одобрения Сторон, а также третьих лиц, которые должны быть 

получены в рамках подписания, исполнения, действительности настоящего Договора, 

были получены и обладают полной юридической силой; 

- ни одной из Сторон не получено уведомлений о том, что какое-либо разрешение или 

полномочие, необходимое для осуществления деятельности, были отозваны или не могут 

быть получены в связи с истечением их срока действия; 

- банковские, регистрационные, контактные и иные указанные в Договоре сведения о 

каждой из Сторон являются корректными и полными на момент заключения Договора; 

- каждая из Сторон обладает соответствующим квалифицированным персоналом, 

оборудованием, технологиями, иными активами, лицензиями и разрешениями, 

необходимыми для исполнения обязательств по Договору. 

 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами условий настоящего 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 В случае нарушения Пользователем обязательств по уплате лицензионных и/или иных  

платежей, Правообладатель вправе взыскать неустойку (пени) в размере 1% (один 

процент) от суммы соответствующего платежа за каждый день просрочки, начиная с 6-

го (шестого) рабочего дня с момента истечения срока уплаты. 

 Правообладатель вправе незамедлительно и в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, а также потребовать возмещения Пользователем убытков в случае: 

 просрочки уплаты какого-либо платежа по настоящему Договору более чем на 

30 (тридцать) календарных дней, либо просрочки платежа по настоящему 

Договору больше 2(двух) раз; 

 в случае неоднократного факта реализации некачественной Продукции, то есть 

если по мнению Правообладателя качество какой-либо Продукции, 

предложенной к продаже или проданной, не соответствовало каким-либо из 

требований, предусмотренных в Статье 4.3 Договора; 

 в случае любого нарушения Пользователем или лицами под его контролем  

обязательств по соблюдению секретности Конфиденциальной информации, 

включая Ноу-хау; 

 в случае нарушения Пользователем Статей 3.2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 6.3 

настоящего Договора. 

 Пользователь соглашается, что за разглашение Конфиденциальной информации и/или 

несанкционированную передачу такой информации третьим лицам  Правообладатель 

наряду с убытками или вместо них (по своему усмотрению) вправе  потребовать уплаты 

1.000.000 (Один миллион) рублей за каждый случай нарушения. 

 Пользователь вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, а также 

потребовать возмещения Правообладателем убытков в случае: 



 неоднократной невозможности использовать Программное обеспечение и Базу 

данных Правообладателя, возникшей по обстоятельствам, не зависящим от 

Пользователя; 

 невозможности приобрести материалы, обязательные для ведения Бизнеса, у 

согласованных с Правообладателем поставщиков в связи с отсутствием таких 

материалов в течение, как минимум, 3 (трех) месяцев; 

 неоднократного неисполнения Правообладателем своих обязательств по 

оказанию услуг, о которых Стороны договорились, по вине Правообладателя. 

Договор прекращается по истечении 30(тридцати)-дневного срока с момента получения 

уведомления об отказе от Договора. 

 В случае невозможности оказания Правообладателем какой-либо услуги в 

согласованный срок, которая возникла по вине Пользователя, такая услуга подлежит 

оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения такой услуги 

возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Пользователь 

обязан возместить Правообладателю фактически понесенные им расходы. В случае 

неоказания Правообладателем какой-либо услуги в согласованный срок по вине 

Правообладателя, Правообладатель обязан возместить Пользователю убытки, возникшие  

в результате такого неисполнения или ненадлежащего исполнения, с учетом ограничения 

ответственности, предусмотренной настоящим Договором. 

 Вследствие того, что настоящий Договор может быть заключен онлайн и что 

Правообладатель может не знать о всех обстоятельствах ведения деловой деятельности 

Пользователем, Правообладатель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности 

перед Пользователем за какие-либо непрямые или косвенные убытки или ущерб, или 

потерю доходов, утрату предприятия, потерю прибыли, деловой репутации или 

ожидаемых накоплений непрямого характера, возникшие из нарушения настоящего 

Договора или вследствие правонарушения со стороны Правообладателя или при иных 

обстоятельствах, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним.  

 Пользователь освобождает Правообладателя от ответственности и обязуется ограждать 

его от всех претензий, требований, разбирательств, финансовых обязательств, убытков, 

затрат, издержек и расходов (включая обоснованные расходы на юридическое 

обслуживание и судебные издержки) любого рода и характера, относящихся к 

следующему, связанных со следующим или возникающих из следующего: 

 предложение к продаже, продажа или производство Продукции Пользователем 

или от его имени; 

 любое нарушение обязательств Пользователя в отношении качества Продукции 

или нарушение применимых норм права; 

 любое нарушение интеллектуальных прав или любых личных 

неимущественных и нематериальных прав третьих лиц,  в том числе, за 

использование каких-либо нелицензионных картин (например, собственных 

картин Пользователя или картин его заказчиков);  

 любое ложное заверение или ложное заявление, предоставленное любому 

третьему лицу самим Пользователем или от его имени в отношении Продукции 

и Бизнеса.   

 Стороны настоящим признают, что заверения об обстоятельствах имеют существенное 

значение для заключения Договора и его исполнения, и каждая из Сторон будет 

самостоятельно нести ответственность и возместит другой Стороне все и любые убытки, 

и освободит другую Сторону от ответственности, претензий, убытков и расходов любого 

рода (включая, но, не ограничиваясь этим, любые и все сборы, расходы любого рода, 

разумно понесенные в расследовании, подготовке или защите от любых претензий, 

судебного процесса, административного процесса или расследования, начавшегося или 

предполагаемого), возникающие из или на основе каких- либо заверений такой Стороны, 

содержащихся в настоящем Договоре или в любом документе, предоставленном одной 

Стороной другой Стороне в связи с настоящим Договором, также и в случае, если на 

момент заключения настоящего Договора Стороне не было известно о недостоверности 

предоставленных заверений. Одна Сторона обязуется компенсировать другой Стороне, 

все понесенные по ее (или привлекаемых третьих лиц) вине убытки (в том числе, но не 



ограничиваясь: доначисленный НДС, иные налоги, штрафы, пени и т.д.) в 5-ти дневный 

срок с момента получения соответствующего требования. 

 

10 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

 Срок действия Договора каждый раз автоматически продлевается на 1 (один) год на тех 

же условиях, которые изложены в настоящем Договоре, за исключением случая, когда 

какая-либо из Сторон предоставляет другой Стороне письменное уведомление об отказе 

от продления Срока не менее чем, за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 

даты истечения срока действия Договора.  

 Настоящий Договор, может быть, прекращен досрочно по письменному соглашению 

обеих Сторон. 

 Правообладатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

 в случае неиспользования РИД или Базы данных или Программного 

обеспечения для осуществления Бизнеса в течение 3-х (трех) последовательных 

месяцев; 

 в случае использования РИД способом, не предусмотренным настоящим 

Договором, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 

Пользователю по Договору; 

 в случае, если какое-либо физическое или юридическое лицо, не являющееся 

акционером (участником) Пользователя  в момент подписания настоящего 

Договора, приобретет акцию (долю) в Пользователе или какое-либо иное право 

прямого или непрямого контроля Пользователя, или если Пользователь примет 

решение о каком-либо преобразовании или слиянии, или Пользователь примет 

решение о продаже предприятия, которое разрабатывает и  производит 

Продукцию, какому-либо третьему лицу; 

 в иных случаях, предусмотренных в настоящем Договоре. 

 Пользователь вправе отказаться от исполнения Договора в части оказания каких-либо 

услуг при условии оплаты Правообладателю фактически понесенных им расходов. 

Правообладатель вправе отказаться от исполнения обязательств  по оказанию каких-либо 

услуг по Договору лишь при условии полного возмещения Пользователю убытков. 

 Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке посредством предоставления письменного уведомления другой 

Стороне при условии, что такое уведомление считается немедленно вступившим в силу 

в случае, если: 

(а) Сторона становится неплатежеспособной, или назначается конкурсный 

управляющий с правом распоряжаться ее имуществом, или подлежит 

ликвидации, либо 

(б)  Сторона оказывается не в состоянии выполнять свои обязательства по договору 

ввиду наступления обстоятельств чрезвычайной силы в течение 3(трех) месяцев 

подряд, либо 

(в) другая Сторона производит переуступку в пользу своих кредиторов или 

заключает с ними компромиссное соглашение; либо 

(e) другая Сторона дала недостоверные заверения об обстоятельствах. 

 По истечении срока действия или при расторжении (по любому основанию) настоящего 

Договора: 

(а) Все лицензии, предоставленные Правообладателем Пользователю в соответствии 

с настоящим Договором прекращают действовать; и 

(б) Пользователь обязан прекратить любую деятельность, связанную с 

изготовлением Продукции; и  

(в) Пользователь обязан вернуть Правообладателю или уничтожить всю 

Конфиденциальную Информацию, находящуюся в его распоряжении, под его 

контролем или у него на хранении.  По требованию Правообладателя 

Пользователь обязан незамедлительно предоставить Правообладателю 

официальное заявление, надлежащим образом оформленное уполномоченным 

лицом Пользователя, подтверждающее, что: (a) Пользователь в полном объеме 



исполнил все свои обязательства в соответствии с настоящей Статьей и (b) 

Пользователем или от его имени не было сделано и не хранится ни одной копии 

Конфиденциальной Информации, и 

(г) Пользователь незамедлительно выплачивает Правообладателю все неуплаченные 

или просроченные лицензионные и другие платежи и проценты (когда 

применимо) в соответствии с настоящим Договором. 

 

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Если какое-либо положение настоящего Договора признается недействительным, 

незаконным или не приводимым в исполнение по какой-либо причине любым судом, 

такое положение рассматривается изолированно от других положений Договора, которые 

остаются в силе.   Вместо недействительного, незаконного или не приводимого в 

исполнение положения предполагается, что Сторонами согласовано действительное, 

законное и приводимое в исполнение положение, которое с экономической точки зрения 

окажется наиболее близким к тому, которое было в действительности согласовано. 

 Неприведение в исполнение или неосуществление любой Стороной в любой момент или 

в течение любого срока любого положения или любого права, вытекающего из 

настоящего Договора, не является и не рассматривается как отказ от такого положения 

или права и никоим образом не влияет на право такой стороны на его последующее 

приведение в исполнение и осуществление. 

 Любые уведомления и претензии направляются Стороной на адрес другой Стороны, 

указанный в настоящем Договоре, до их изменения путем направления 

соответствующего письменного уведомления. При этом Стороны вправе направить такое 

уведомление в том, числе и по электронной почте. 

 Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и разногласий, 

вытекающих из настоящего Договора,  путем переговоров. Соблюдение претензионного 

порядка, предшествующего обращению Сторон в суд, обязательно. Сторона, 

полагающая, что ее права и законные интересы нарушены, обращается к другой Стороне 

с письменной претензией, путем направления соответствующей претензии почтовой 

связью или с использованием курьерских услуг с одновременным направлением копии 

претензии по электронной почте, указанной в настоящем Договоре. Сторона, получившая 

оригинал претензии, обязана направить другой Стороне письменное мнение 

относительно доводов, изложенных в претензии в срок не более 10 (Десяти) календарных 

дней с момента получения оригинала претензии. В случае недостижения согласия все 

споры и разногласия, которые могут вытекать из данного Договора или связанные с ним 

рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы. 

 Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора.  

 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

РЕКВИЗИТЫ ООО «ЖИВОПИСЬ ПО НОМЕРАМ» 

 ООО “ЖИВОПИСЬ ПО НОМЕРАМ” 

Юридический адрес: 182108, Псковская область, город Великие Луки, ул. Запрудная, дом 

4В 

Фактический адрес: 182108, Псковская область, город Великие Луки, ул. Запрудная, дом 

4В 

ОГРН: 1206000002229 

ИНН:    6025052636 

КПП:    602501001 

Банковские реквизиты:   

Расчетный счет  40702810438000136310 в ПАО Сбербанк ,  

Корреспондентский счет 30101810400000000225,  



БИК  044525225 

Уполномоченное лицо: Генеральный директор Романенков Александр Анатольевич 

Телефон для связи с контрагентами: +7(495)221-18-15 

 


