(Договор публичной оферты)
Лицензионное соглашение
с конечным пользователем, определяющее условия использования
Произведения
(Совершая покупку на сайтах http://englishvideoles.ru и engvi.ru, клиент
соглашается со всеми нижеперечисленными условиями.)
1. Термины и определения
1.1. Произведение – интеллектуальная собственность Правообладателя.
1.2. Правообладатель – Сергей Владимирович Чернышов
1.3. Компьютер – программно управляемое электронное устройство обработки
информации оборудование (электронно-вычислительная машина, смартфон,
мp3-плеер, и т.п.), на котором может использоваться Произведение.
1.4. Пользователь – физическое лицо, которое приобретает и/или использует
Произведение от своего лица либо правомерно им.
1.5. Партнеры – организации, осуществляющие распространение Произведения
на основании договора с Правообладателем.
2. Предоставление лицензии
2.1. После осуществления покупки Произведения Пользователь получает
неисключительную лицензию на его использование, при соблюдении условий
использования Произведения, указанных в настоящем Лицензионном
соглашении.
2.2. В случае приобретения Произведения Пользователь имеет право его
использовать исключительно в личных целях.
2.3. Неисключительная лицензия передается Пользователю на неограниченный
период времени.
2.4. Пользователь получает непередаваемое и непереуступаемое право на
использование Произведения, что означает невозможность передавать права на
Произведение третьим лицам, сублицензировать, передавать лицензию,
продавать, сдавать в прокат, аренду, лизинг, как само Произведение полностью
или частично, так и файлы с Произведением.
2.5. Пользователь получает право хранить или установить Произведение на
устройстве хранения данных на Компьютере.
3. Гарантии
3.1. Правообладатель гарантирует, что обладает всеми имущественными
правами на использование Произведения.
3.2. Правообладатель не несет ответственности перед третьими лицами за какой
бы то ни было ущерб, прямой или косвенный, случайный или возникший в
результате исполнения данного соглашения, включая ущерб от потери прибыли
и возможных претензий третьих сторон.
3.3. Правообладатель гарантирует, что Произведение не содержит незаконных
элементов и не нарушает права собственности, авторские, смежные, договорные
и другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные права
третьих лиц.

4. Запреты и ограничения
4.1. Правообладатель запрещает Пользователю:
4.1.1. Осуществлять публичный показ или передачу Произведения третьим
лицам.
4.1.2. Доводить Произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое
лицо может получить доступ к Произведению из любого места и в любое время
по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
4.1.3. Передачу логина и пароля от личного кабинета, а также ссылку на
Произведение на сайте Правообладателя третьим лицам.
4.1.4. Копировать и тиражировать Произведение.
4.1.5. Сдавать Произведение в аренду, прокат или во временное пользование
третьим лицам.
4.1.6. Вносить в Произведение изменения, использовать Произведение как
полностью, так и частично в составе другого объекта интеллектуальной
собственности.
4.1.7. Осуществлять экспорт Произведения. Производить трансляцию
Произведения в эфир или по кабелю.
4.1.8. Переводить Произведение на любые языки народов мира.
4.1.9. Выкладывать Произведение на торент-треккерах и/или файлообменных
интернет-ресурсах с передачей ссылок на скачивание Произведение третьим
лицам, либо предоставлять возможность третьим лицам скачивать
Произведение с компьютера Пользователя.
4.1.10. Приобретать Произведение в форме коллективной покупки с третьими
лицами.
4.2. В случае нарушения Пользователем какого-либо из условий настоящего
Лицензионного соглашения Правообладатель вправе прервать действие данного
Лицензионного соглашения в любое время без уведомления Пользователя
нарушившего его и без возмещения стоимости приобретения Произведения.
4.3. За нарушение прав интеллектуальных собственности на Произведение лица,
незаконно использующие Произведения несут гражданскую, административную
и/или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. Применимое законодательство
5.1. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Контактная информация Правообладателя
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