ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР _____
Данный документ является публичной офертой –
предложением заключить Лицензионный договор
между Вами (далее – Лицензиатом) и Обществом с
ограниченной ответственностью «ФорМакс» (далее –
Лицензиаром) в лице Генерального директора
Брусникиной Валерии Владимировны, действующего
на основании Устава (далее – Договор). Соглашаясь с
настоящей офертой, Вы подтверждаете свое согласие
заключить Договор на условиях, изложенных в
настоящей оферте без каких-либо изменений и
дополнений.
1.

Термины

Лицензиар и Лицензиат совместно (далее –
Стороны) определили, что термины, используемые в
Договоре, будут иметь следующие значения:
1.1. «Программное
обеспечение»/
«ПО»
–
совокупность программ для ЭВМ под общим
названием «FONMIX» (подробный перечень программ,
их описание и функционал приведен в Приложении №
1
к
настоящему
Договору),
обладателем
исключительных прав на которые является Лицензиар.
1.2. «Территория» – территория, в пределах которой
Лицензиат вправе использовать ПО в соответствии с
условиями Договора. Сторонами согласовано, что
Территорией
является
территория
Российской
Федерации.
1.3. «База данных» – сложный объект – база данных,
являющаяся
неотъемлемой
частью
ПО
и
представляющая собой
совокупность подборок
результатов интеллектуальной деятельности - РИД
(музыкальные
произведения,
фонограммы,
опубликованные
в
коммерческих
целях,
аудиовизуальные произведения и иные РИД),
доступных для использования посредством ПО.
1.4. «Объекты»
–
обособленные
территории/помещения, принадлежащие Лицензиату на
праве собственности, аренды или ином вещном или
обязательственном праве, на которых по условиям
настоящего Договора осуществляется использование
ПО и включенной в его состав Базы данных.
1.5. «Отчетный период» – для целей настоящего
Договора под отчетным периодом понимается срок
действия пакета Лицензии, выбранный Лицензиатом на
сайте https://fonmix.ru.
1.6. «Правообладатель»
лицо,
обладающее
исключительным правом на РИД, наименования
которых включены в Базу данных, включая право на
получение
вознаграждения
за
исполнение
и
фонограмму, опубликованную в коммерческих целях, в
случаях,
когда
законодательством
допускается
использование объектов смежных прав без разрешения
правообладателей, но с обязательной выплатой
вознаграждения.
1.7. «Личный кабинет пользователя» – раздел
Лицензиата на сайте https://fonmix.ru, расположенный
по адресу https://cabinet.fonmix.ru/login, доступный для
входа только при вводе логина и пароля,
предоставляемых Лицензиаром Лицензиату после
заключения Договора и оплаты лицензионного
вознаграждения.
1.8. Лицензиат
индивидуальный

юридическое
предприниматель,

лицо
или
принявший

условия настоящего Договора и оплативший
лицензионное вознаграждение, который осуществляет
деятельность на территории/в помещении Объектов,
принадлежащих Лицензиату на праве собственности,
аренды или ином вещном или обязательственном
праве.
2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях
простой
(неисключительной)
лицензии
право
использования ПО в соответствии с положениями
статьи 1280 Гражданского кодекса РФ, включая
воспроизведение ПО путем его установки на
устройство Лицензиата, а также неисключительное
право использования Базы данных в составе ПО путём
публичного исполнения на территории Объектов
подборок РИД (далее – Лицензию), а Лицензиат
обязуется выплатить лицензионное вознаграждение за
предоставленную лицензию на ПО и Базу данных в
размере и в порядке, определенными разделом 3
Договора.
2.2. Право использования ПО и Базы данных в составе
ПО предоставляется Лицензиату на срок, равный
Отчетному периоду.
2.3. Сторонами согласовано, что для корректного
функционирования ПО и Базы данных в составе ПО
необходимо подключение оборудования Лицензиата к
сети Интернет.
2.4. Стороны имеют чёткое понимание, что по
настоящему Договору Лицензиар передаёт Лицензиату
право использования ПО и Базы данных в составе ПО,
а Лицензиат обязуется выплатить лицензионное
вознаграждение за предоставленное право вне
зависимости от фактического использования ПО и
Базы данных в составе ПО.
3. Финансовые условия
3.1. Размер
вознаграждения
за
предоставление
лицензии на ПО и Базу данных по Договору
(лицензионное вознаграждение) за каждый Отчетный
период рассчитывается исходя из количества, размера и
расположения Объектов и согласован Сторонами путем
произведенного расчета на основании введенных
Лицензиатом данных в специальной форме на сайте
https://fonmix.ru и оплаты выставленного счета.
Наименова
ние
Объекта

Адрес
Объек
та

Площа
дь
Объект
а

Наименова
ние тарифа

Пери
од

Размер
лицензионно
го
вознагражде
ния

3.2. Сторонами
согласовано,
что
в
случае
использования Лицензиатом в составе подборок Базы
данных охраняемых законом РИД, и при наличии
соответствующего отчёта об использовании РИД,
Лицензиар
выплачивает
причитающееся
вознаграждение
Правообладателям
и/или
в
аккредитованные государством организации по
управлению правами на коллективной основе (ОКУП)
за
Объекты
из
стоимости
лицензионного
вознаграждения по настоящему Договору.
3.3. Лицензионное вознаграждение перечисляется
Лицензиатом на расчетный счет Лицензиара,
указанный в разделе 9 Договора, согласно п. 3.5
настоящего Договора.

3.4. В случае, если Лицензиат планирует изменение
количества Объектов и/или сведений о параметрах
Объектов,
согласованных
Сторонами,
путём
распространения условий настоящей Лицензии на
дополнительные площади и/или Объекты, Лицензиат
посредством
Личного
кабинета
пользователя
производит расчёт лицензионного вознаграждения
исходя из параметров дополнительных площадей и/или
Объектов с соблюдением условий, указанных в п. 8.2.
настоящего Договора. По результатам расчёта
Лицензиар предоставляет Лицензиату дополнительное
соглашение для подписания и счёт для оплаты
лицензионного вознаграждения.

Объектов1 и/или об увеличении и/или уменьшении
количества Объектов;

3.5. Оплата каждого Отчетного периода производится
авансом, при этом оплата первого Отчетного периода
производится на основании счёта, выставленного
одновременно с формированием настоящего Договора,
либо путём перечисления денежных средств с
использованием специальной формы, переход в
которую
Лицензиат
осуществляет
с
сайта
https://fonmix.ru. Оплата последующих Отчётных
периодов может осуществляться путём перехода на эту
форму из Личного кабинета пользователя на указанном
сайте.

4.1.4.
обеспечивать стабильное подключение к сети
Интернет устройств, на которых используется ПО, для
обеспечения возможности Лицензиара получения
автоматических
отчетов
об
использованных
Лицензиатом подборках РИД в составе Базы данных,
для последующих расчётов с Правообладателями и
ОКУП, а также для загрузки и обновления подборок
РИД, информационных и рекламных сообщений;

3.6. Для
корректного
учета
лицензионного
вознаграждения в назначении платежа необходимо
указывать наименование Лицензиата и его реквизиты,
идентифицирующие платеж, в том числе ИНН
Лицензиата. Лицензиат должен внести в платежный
документ точные данные, указанные в назначении
платежа в выставленном ему счете на оплату. При
отсутствии или неправильном указании перечисленных
в настоящем пункте данных, Лицензиар вправе считать,
что обязательства по оплате не выполнены
Лицензиатом надлежащим образом. Лицензиар не
несет ответственности за убытки, которые могут
возникнуть у Лицензиата или третьих лиц в случае
неправильного указания назначения платежа. В случае
он-лайн оплаты лицензионного вознаграждения,
который осуществляется сотрудником/представителем
Лицензиата в Личном кабинете пользователя,
Лицензиат берет на себя ответственность за действия
такого сотрудника/представителя и гарантирует, что в
назначении платежа будет указан номер и дата счёта,
выставленного Лицензиаром Лицензиату,
либо
наименование Лицензиата и номер настоящего
Договора.
3.7. Обязательства по оплате считаются исполненными
Лицензиатом с даты поступления соответствующей
суммы денежных средств на расчетный счет
Лицензиара.
3.8. После завершения Лицензиатом на сайте
https://fonmix.ru процедуры запроса счета, Лицензиат
безоговорочно соглашается с размером лицензионного
вознаграждения.
3.9. Лицензиат соглашается с тем, что в случае, если
Лицензиаром выполнены свои обязательства по
Договору, уплаченное Лицензиатом лицензионное
вознаграждение по Договору не возвращается ни при
каких обстоятельствах.
4.
4.1.

Права и обязанности Сторон

Лицензиат обязан:

4.1.1.
своевременно предоставлять Лицензиару
полную и достоверную информацию о параметрах

4.1.2.
не использовать самостоятельно ПО и Базу
данных
в
порядке
и/или
способами,
не
предоставленными ему Лицензиаром по Договору.
Лицензиат признаёт, что действие настоящего
Договора не распространяется на случаи использования
РИД, включенных в состав подборок Базы данных, вне
ПО;
4.1.3.
не предоставлять доступ к ПО и Базе данных,
в том числе к отдельным подборкам РИД, третьим
лицам;

4.1.5.
своевременно и в полном объеме выплачивать
лицензионные платежи за каждый последующий
Отчётный период в соответствии с условиями
Договора.
4.1.6.
после получения от Лицензиара акта о
исполнении обязательств, предусмотренного п. 4.3.7
Договора подписать его и направить его скан-копию по
электронной почте или загрузить через Личный
кабинет пользователя.
4.2.

Лицензиат вправе:

4.2.1.
использовать ПО и Базу данных в составе ПО
в соответствии с Договором;
4.2.2.
использовать одну или несколько программ
для ЭВМ, включенных в состав ПО, в рамках одного
Объекта;
4.2.3.
воспроизводить ПО на принадлежащие ему
технические устройства в количестве, необходимом
для озвучивания Объектов, с учётом разбивки по зонам
озвучивания;
4.2.4.
самостоятельно составлять подборки РИД в
составе Базы данных и сохранять их в Личном кабинете
пользователя для озвучивания Объектов.
4.3.

Лицензиар обязан:

4.3.1.
предоставить
Лицензиату
право
использования ПО и Базу данных в составе ПО в
объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Договором и Приложениями к нему;
4.3.2. в кратчайшие возможные сроки извещать
Лицензиата о существенных изменениях в ПО и
включенной в состав ПО Базы данных, в том числе в
случае досрочного расторжения какого-либо из
1

Для подтверждения параметров
Объектов,
указываемых Лицензиатом при заключении настоящего
договора, Лицензиат обязуется в течение 14 дней с
момента заключения Договора направить на
электронную почту или загрузить через Личный
кабинет Лицензиата Технический план Объекта, а
также документ, подтверждающий право пользования
Объектом, выданные и заверенные органами,
уполномоченными на выдачу подобных документов в
регионе Лицензиата.

договоров между Лицензиаром и правообладателями
и/или ОКУП (извещение может быть осуществлено
путём размещения информационного сообщения в
Личном кабинете пользователя);
4.3.3. уведомлять
Лицензиата
о
сбоях
в
функционировании ПО, которые повлекли или могли
повлечь сбой при автоматическом формировании и
направлении Отчётов об использовании подборок РИД
в составе Базы данных;
4.3.4.
в
случае
предоставления
Лицензиату
дополнительных услуг в рамках функционала ПО,
перечень и стоимость которых будут оформлены
Сторонами в Личном кабинете пользователя,
предоставлять Лицензиату акты оказания услуг и счетафактуры в порядке и сроки, предусмотренные
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
4.3.5.
обеспечить Лицензиату доступ к ПО и
включенной в состав ПО Базе данных в течение суток
(24 часов) с момента поступления лицензионного
вознаграждения на расчётный счёт Лицензиара. В
случае, если Лицензиатом произведен платеж, но в
течение 3 дней он не поступил на расчетный счет
Лицензиара и Лицензиаром не был предоставлен
Лицензиату доступ к ПО и включенной в состав ПО
Базе данных, Лицензиат может получить такой доступ,
направив Лицензиару на электронный адрес, указанный
в разделе 9 Договора, документ, подтверждающий
осуществление платежа, с отметкой банка Лицензиата.
4.3.6.
выставить и направить Лицензиату счет после
завершения Лицензиатом на сайте https://fonmix.ru
процедуры запроса счета
4.3.7.
направить Лицензиату подписанный со
стороны Лицензиара акт о предоставлении Лицензии
после получения лицензионного вознаграждения и
предоставления Лицензиату доступа к ПО и БД.
4.4.

Лицензиар вправе:

4.4.1. в целях поддержания функционирования ПО
заключать договоры с третьими лицами, неся при этом
перед Лицензиатом ответственность за исполнение
такими третьими лицами условий Договора;
4.4.2. производить обновление ПО при условии, что
доступ
к
обновлённой
версии
ПО
будет
предоставляться Лицензиату автоматически без
дополнительной платы;
4.4.3. требовать от Лицензиата предоставления
материалов и/или информации, необходимых для
исполнения настоящего Договора;
4.4.4. своевременно
получать
вознаграждение за предоставление
Договору.
5.

лицензионное
лицензии по

Разрешение споров. Ответственность

5.1. Споры и разногласия по настоящему Договору
подлежат урегулированию путем переговоров.
5.2. Все неурегулированные споры между Сторонами
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.
Москвы в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
5.3. Лицензиат принимает условия Договора в момент
совершения действий, выражающих его согласие с
Лицензионным договором на сайте https://fonmix.ru, а

оплата счета является подтверждением полного и
безоговорочного согласия с условиями. Стороны
действуют исходя из принципа добросовестности, в
связи с чем Лицензиар рассчитывает, что Лицензиат
предоставит скан сформированного по его запросу
экземпляра договора в срок, не превышающий 14 дней
со дня выражения согласия с Лицензионным
договором. При этом действие Договора начинается
согласно п. 6.1 Договора с даты поступления
Лицензионного вознаграждения на счет Лицензиара
вне зависимости от предоставления сформированного
экземпляра договора.
5.4. В случае, если Лицензиатом своевременно не
представлены сведения о параметрах Объектов в
порядке п. 4.1.1. настоящего Договора, настоящий
Договор является действующим, но Стороны имеют
однозначное и чёткое представление, что Лицензиар не
несёт ответственности за претензии, предъявляемые
Лицензиату со стороны Правообладателей и/или
ОКУП.
5.5. В
случаях
обнаружения
Лицензиаром
несоответствия в сведениях о параметрах Объектов,
предоставляемых Лицензиатом в порядке 4.1.1.
настоящего Договора, Лицензиар оставляет за собой
право выставить счёт на доплату лицензионного
вознаграждения, рассчитанного исходя из реальных
параметров Объектов.
5.6. В случае неисполнения либо несвоевременного
исполнения Лицензиатом каких-либо финансовых
обязательств, определенных настоящим Договором,
включая предоставление недостоверных сведений о
параметрах Объектов в порядке п. 4.1.1. настоящего
Договора, Лицензиар оставляет за собой право
потребовать от Лицензиата выплаты пени в размере
0,1% (одна десятая процента) от суммы задолженности
за каждый день просрочки платежа.
5.7. После окончания оплаченного Лицензиатом
срока представления лицензии по Договору или
дополнительных услуг, указанных в п. 4.3.4 Договора,
Лицензиар вправе приостановить доступ Лицензиата к
ПО и Базе данных и перестать оказывать
соответствующие
услуги
до
даты
внесения
Лицензиатом вознаграждения за новый Отчетный
период.
5.8. Лицензиар самостоятельно несет ответственность
за исполнение обязательств перед Правообладателями
и ОКУП по соответствующим договорам. В случае
предъявления Лицензиату требований и/или претензий
от Правообладателя и/или ОКУП в связи с
неисполнением Лицензиаром его обязательств по
указанным выше договорам, Лицензиар обязуется
своими силами и за свой счет урегулировать любые
требования
и/или
претензии
со
стороны
Правообладателей и ОКУП к Лицензиату, а также
возместить
Лицензиату
документально
подтвержденный реальный ущерб, понесенный в
результате указанных в настоящем пункте требований
и/или претензий к Лицензиату со стороны
Правообладателей и ОКУП. Исключением из условий
настоящего пункта являются случаи, когда нарушение
Лицензиаром обязательств перед Правообладателем и
ОКУП произошло в связи с нарушением Лицензиатом
условий
настоящего
Договора
и/или
иными
действиями/бездействием Лицензиата (в т. ч. в случаях,
указанных в п. 5.3. настоящего Договора). В этом
случае ответственность, в т. ч. финансовую, несет
Лицензиат.

Лицензиар также не несет ответственность перед
правообладателями и ОКУП в случае, если
использование РИД (в том числе публичное
исполнение)
производилось
Лицензиатом
без
использования ПО.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
обязательств по настоящему Договору при условии, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств
(форс-мажор) – пожар, наводнение, землетрясение,
иных стихийных явлений, а также издания
законодательных и (или) подзаконных актов, и других
обстоятельств, не поддающихся контролю Сторон и
влекущих существенное изменение условий, из
которых Стороны исходили при заключении
настоящего Договора.
5.10. При наступлении форс-мажорных обстоятельств
Сторона, оказавшаяся под их воздействием, обязана
уведомить об этом другую Сторону не позднее 14
(четырнадцати) календарных дней со дня их
наступления. Факт форс-мажора подтверждается
документом соответствующего компетентного органа.
5.11. В случае нарушения Лицензиатом обязательств,
указанных в пунктах 3.4. и/или 4.1.3. Договора,
Лицензиат обязан возместить Лицензиару в полном
объеме документально подтверждённые убытки,
понесенные Лицензиаром в результате такого
нарушения.
5.12. Лицензиат несет ответственность за безопасность
предоставленного ему Лицензиаром логина и пароля, а
также за все, что будет сделано в Личном кабинете
пользователя после авторизации под его логином и
паролем. В случае передачи логина и (или) пароля
третьему лицу, всю ответственность за действия
третьего лица несет Лицензиат как за свои
собственные. Стороны признают все действия,
совершенные с использованием логина и пароля
Лицензиата, действиями, совершенными Лицензиатом.
5.13. Лицензиат несет перед Лицензиаром, а также
перед третьими лицами полную ответственность за
контент
(включая,
но
не
ограничиваясь
аудиовизуальными произведениями с рекламной
информацией Лицензиата), который он загружает в ПО,
используя технические возможности, предоставляемые
ему Лицензиаром. В том числе ответственность за
соблюдение авторских и смежных прав на
загружаемый контент и его составные части, а также
ответственность
за
соответствие
загружаемого
контента
действующему
законодательству.
В
частности, Сторонами согласовано, что включение
наименования музыкального произведения или
фонограммы в состав Базы данных не может
расцениваться как предоставление Лицензиату права на
использование каким-либо способом указанных
фонограмм или музыкальных произведений в составе
загружаемого Лицензиатом контента. При этом
Стороны имеют чёткое понимание, что Лицензиат не
вправе загружать в ПО фонограммы музыкальных
произведений. Никакие условия настоящего Договора
не могут рассматриваться как условия, освобождающие
Лицензиата от ответственности, предусмотренной
настоящим пунктом Договора или переносящие
соответствующую ответственность полностью или
частично на Лицензиара.

В случае если в результате загрузки Лицензиатом в ПО
какого-либо
контента,
к
Лицензиару
будут
предъявлены претензии или иски, или Лицензиар будет
привлечен к какой-либо ответственности в связи с
нарушением прав третьих лиц, Лицензиат обязуется
самостоятельно и за свой счет обеспечить
урегулирование конфликтных ситуаций.
5.14. Если вследствие действий Лицензиата судебным
актом на Лицензиара будет возложена обязанность по
выплате каких-либо сумм в пользу третьих лиц,
Лицензиат обязан незамедлительно после вступления в
силу судебного акта возместить Лицензиару суммы
таких выплат, все расходы, понесенные Лицензиаром в
связи с участием в судебном разбирательстве (в том
числе затраты на выплату вознаграждения адвокатам,
экспертам, а также расходы на возмещение истцу
суммы государственной пошлины), а также иные
убытки.
6.

Срок действия Договора. Основания
прекращения его действия

6.1. Договор вступает в силу с даты поступления
лицензионного вознаграждения на расчётный счёт
Лицензиара и действует в течение срока, указанного в
п. 2.2 Договора.
6.2. Срок действия настоящего Договора автоматически
продлевается на последующий Отчетный период
неограниченное количество раз после оплаты за
соответствующий Отчетный период в порядке и на
условиях раздела 3 и других положений настоящего
Договора
6.3. Лицензиар
вправе
по
своему
личному
усмотрению изменять и дополнять Договор (кроме
финансовых условий – п. 3.1. Договора) в любое время
без предварительного и (или) последующего
уведомления Лицензиата. Действующая редакция
договора доступна по адресу в сети Интернет
https://fonmix.ru. Одностороннее изменение Договора в
иных случаях не предусмотрено, и Лицензиат
соглашается с этим условием.
6.4. После
принятия
Лицензиатом
условий
Лицензионного
договора
путём
заполнения
соответствующих разделов на сайте https://fonmix.ru, в
результате которого формируется настоящий Договор с
одновременным выставлением счёта, Лицензиар
направляет Лицензиату по электронной почте с адреса
no-reply@fonmix.ru счёт, а также настоящий Договор
для заполнения необходимых реквизитов и подписания
со стороны Лицензиата.
6.5. Одновременно с направлением документов,
указанных в п. 6.4. настоящего Договора, Лицензиар
направляет Лицензиату логин и пароль для доступа в
Личный кабинет пользователя.
6.6. Договор может быть подписан Лицензиатом как
путём проставления подписи уполномоченного лица и
печати
организации/
индивидуального
предпринимателя, так и посредством электронной
цифровой подписи.
6.7. После заполнения необходимых реквизитов и
подписания
настоящего
Договора
Лицензиат
размещает скан подписанного Договора в формате
документов doc, pdf tiff, gif, jpeg либо Договор,
подписанный электронной цифровой подписью, в
Личном кабинете пользователя в разделе «Документы»

или направляет Лицензиару по электронной почте
support@fonmix.ru.
Лицензиат в течение 14 дней с момента заключения
договора обязан разместить в том же порядке сканы
следующих документов:
6.7.1. О подтверждении полномочий:


для юридических лиц, если договор
подписывает
единоличный
исполнительный орган (ЕИО) - копию
устава с общими положениями и
полномочиями ЕИО;



для юридических лиц, если договор
подписывает
представитель
по
доверенности - устав юридического лица
и доверенность на представителя;



для индивидуальных предпринимателей –
документ о присвоении ОГРН ИП
(свидетельство или лист записи), а если
договор подписывает представитель по
доверенности
–
дополнительно
к
указанному документу доверенность на
представителя;

6.7.2. О правах на Объекты:


договор аренды (для Объектов на
правах аренды);



выписку из ЕГРП или свидетельство
о государственной регистрации
права на Объект (для Объектов в
собственности);



технический план территории, для
озвучивания
которой
будет
использоваться ПО.

Одновременно с размещением Договора в Личном
кабинете пользователя или направлением его по
электронной почте Лицензиара Лицензиат может
разместить/направить
платёжный
документ,
подтверждающий
оплату
лицензионного
вознаграждения по настоящему Договору.
6.8. После
получения
скана,
подписанного
Лицензиатом Договора (в порядке, указанном в п. 6.7.
настоящего Договора), Лицензиар подписывает
Договор и размещает его в Личном кабинете
пользователя в разделе” Документы».
7.

Конфиденциальность

7.1.
Стороны определили, что будут соблюдать
конфиденциальность сведений, полученных ими при
исполнении настоящего Договора, установленных в
соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2.
Сторона,
нарушившая
условия
конфиденциальности,
несет
ответственность,
установленную
действующим
законодательством
Российской Федерации.
7.3.
Исключением
из
условий
о
конфиденциальности, указанных в настоящем разделе 7
Договора, являются случаи, когда Лицензиар обязан
раскрыть информацию в рамках исполнения договоров,
заключенных с третьими лицами, в том числе (но не
ограничиваясь) с ОКУП, а также в иных случаях, когда
одна из Сторон обязана раскрыть информацию в

соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации.
8.

Прочие условия

8.1.
Лицензиат дает согласие на использование
Лицензиаром ссылок на факт заключения настоящего
Договора, в том числе путем указания фирменного
наименования Лицензиата (сокращенного и/или
полного, на русском и иностранном языках),
коммерческого обозначения и товарных знаков,
правами на которые обладает Лицензиат, на Интернетсайтах Лицензиара (включая, но не ограничиваясь
сайтом https://fonmix.ru), в презентациях, прессрелизах, рекламной продукции Лицензиара и других
материалах,
способствующих
продвижению
и
узнаваемости Лицензиара и ПО.
8.2.
Сторонами согласовано, что все письма,
уведомления, извещения, заявления и иные сообщения,
связанные с исполнением Договора, а также счета,
счета-фактуры, дополнительные соглашения и другие
документы, связанные с Договором, должны
направляться Сторонами друг другу посредством их
размещения в Личном кабинете, если в части каждого
из документов такая возможности предусмотрена
технически. При отсутствии такой технической
возможности все перечисленные сообщения и
документы направляются с указанием фамилии, имени,
отчества и должности уполномоченного сотрудника со
следующих адресов электронной почты:
- со стороны Лицензиара: support@fonmix.ru,
- со стороны Лицензиата: адрес электронной почты,
указанный при заполнении формы на сайте
https://fonmix.ru либо в заявлении, являющемся
Приложением № 2 к настоящему Договору.
8.3. Стороны договорились, что все изменения условий
договора и дополнения к нему, в том числе,
заключение дополнительных соглашений, а также иные
юридически значимые действия могут совершаться в
электронном виде и подписываться как усиленной
электронной подписью, так и простой электронной
подписью. В частности, простой электронной
подписью Лицензиата признается использование кодов,
паролей или иных средств, направленных в виде SMSсообщений с номера телефона, указанного в
Приложении № 2 к настоящему Договору или
указанного
Лицензиатом
при
заполнении
соответствующей формы на сайте https://fonmix.ru.
8.4. Соглашаясь с настоящей офертой, Лицензиат
соглашается на получение сообщений по указанным им
при заполнении формы на сайте https://fonmix.ru или в
Приложении № 2 к настоящему Договору e-mail и
номеру телефона о следующих общих событиях:
размещение новых подборок РИД, появления
специальных предложений, проведение акций, а также
иной информации.
8.5. В случае, если Лицензиат не внесёт адрес
электронной почты и номер телефона в Приложение №
2 к настоящему Договору, Лицензиар будет по
умолчанию считать надлежащими адрес электронной
почты и номер телефона, указанные Лицензиатом при
заполнении соответствующей формы на сайте
https://fonmix.ru.
8.6 Лицензиат подтверждает, что ознакомлен и
согласен с Пользовательским соглашением и
Политикой конфиденциальности, размещенными на
сайте https://fonmix.ru.

8.7. Настоящий Договор не подлежит изменению и
дополнениям
и
принимается
Лицензиатом
в
существующей редакции на сайте https://fonmix.ru, так
как сформирован на основании Лицензионного
договора, представляющего собой публичную оферту,
принятую Лицензиатом на сайте https://fonmix.ru.
Исключения могут быть сделаны только для
изменений, связанных с изменением характеристик и
количества объектов и данных о Лицензиате, а также
необходимые изменения, совершаемые Лицензиатом в
одностороннем порядке.

9.

Реквизиты:

Лицензиар:
ООО «ФМ»
ОГРН 1157746774184
ИНН/КПП 7734361250/773401001
Место нахождения: 123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 34, стр. 3, пом. I, ком. 12
р/с 40702810300000110565
в КБ «Новый век» (ООО)
БИК 044525517
к/с 30101810845250000517
_________________
(подпись, печать)

Лицензиат:
__________________
__________________
__________________
(подпись, печать)

Приложение № 1
к Лицензионному договору № ___________ от «__»
_______ 20__г.
1. Функционал ПО, указанного в п. 1.1. Лицензионного
договора от ____ № ____ (далее – Договор), включает в
себя следующие функции:
- предоставление доступа к Личному кабинету
пользователя;
- предоставление возможности загружать рекламные
ролики в Личном кабинете пользователя, формировать
подборки рекламных роликов и публично исполнять
ролики на территории/в помещениях Объектов;
- предоставление возможности публичного исполнения
подборок РИД в составе Базы данных посредством
Личного кабинета пользователя без сохранения
подборок и включенных в них РИД в постоянную
память ЭВМ;
- предоставление
возможности самостоятельно
формировать подборки Пользователя с целью их
публичного исполнения, управлять очередностью
исполнения
подборок,
и
обладающая
иным
функционалом в рамках управления проигрыванием
(публичным исполнением) подборок;
- предоставление возможности загрузки и/или
автоматического формирования отчётных документов
об использованных РИД в составе подборок,
предустановленных
в
Базе
данных
и/или
самостоятельно сформированных пользователем, а
также
направления
таких
документов
Правообладателям и в ОКУП;
- в случае невозможности получения Лицензиаром
отчетов в связи со сбоем в работе ПО и/или Базы
данных в составе ПО либо отсутствием подключения
на каком-либо Объекте ПО к сети Интернет, что может
привести к невозможности формирования и отправки
Отчетов Правообладателям и/или в ОКУП в
автоматическом режиме, загрузить отчёт в формате
doc, pdf tiff, gif, jpeg путём прикрепления файла в
соответствующем
разделе
Личного
кабинета
пользователя*.
2. Программное обеспечение FONMIX состоит из двух
компонентов:
Плеер - компонент, отвечающий за воспроизведение
файлов из базы данных.





Воспроизведение аудио файлов
Воспроизведение видео файлов
Воспроизведение
рекламных
и
информационных объявлений
Плеер
может
быть
установлен
на
операционные системы Android, Windows,
Linux на оборудование лицензиата





Плеер может быть установлен на FMBox –
техническое устройство с предустановленной
платформой ОС Android
Плеер работает посредством сети интернет
Время автономной работы без подключения к
сети интернет до 150 часов.

Личный кабинет – компонент, отвечающий за
управление плеера FONMIX









Управление аудио расписанием с учетом
часового пояса
Управление видео расписанием с учетом
часового пояса
Загрузка рекламных и информационных
сообщений
Управление рекламным модулем
Формирование подборок РИД в составе Базы
данных
Управление электронным документооборотом
Автоматическое формирование статистики
Мониторинг объектов сети

3. Стандартные требования для подключения ПО
Fonmix.







Наличие
источника
питания,
который̆
соответствует нормам ГОСТ 13109-97, а
именно: «Нормально допустимые и предельно
допустимые
значения
установившегося
отклонения
напряжения
на
выводах
приёмников электрической̆ энергии равны
соответственно ±5 и ±10% от номинального
напряжения электрической̆ сети (предельные
значения составляют 198 В и 242 В).
Нормально
допустимое
и
предельно
допустимое значения отклонения частоты
равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно».
Расстояние от места установки FM Box не
более 1м.
Рекомендуется использовать сетевой фильтр.
Наличие доступа в Internet – либо WiFi, либо
Ethernet. Поддерживается DHCP. Должны
быть открыты *.fonmix.ru по протоколам http
и https (80 и 443 порты), NTP на 123 порт.

4. Услуги технической поддержки





Служба технической поддержки работает в
режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Запросы принимаются по адресу электронной
почты - Support@fonmix.ru
Запросы принимаются по телефонам - +7 495
252-02-81
8 800 222 00 80
Все обращения регистрируются

Приложение № 2 к Лицензионному договору от ____ № _____
Заявление о порядке документооборота
по Лицензионному договору от _____ № ______
Данный документ сформирован в результате принятия Лицензиатом __________________________ (наименование
пользователя) _____ (дата) на сайте https://fonmix.ru условий Лицензионного договора с Обществом с ограниченной
ответственностью «ФорМакс» (далее – Лицензиаром) в лице Генерального директора Брусникиной Валерии
Владимировны, действующей на основании Устава (далее – Договор).
Со стороны Лицензиата настоящий Договор заключен _______________ (должность и ФИО), действующим на
основании ________.
Настоящим Лицензиат просит направлять акты, счета, счета-фактуры, дополнительные соглашения и другие документы,
связанные с настоящим Договором, а также информацию о размещении новых подборок РИД, появлении специальных
предложений, проведении акций, а также иной информации, по электронной почте:
___________________.
Лицензиат также подтверждает, что Лицензиар может совершать все необходимые уведомления по номеру телефона:
_____________. Указанный номер телефона Стороны также договорились считать номером, посредством которого
Лицензиат вправе совершать юридически значимые действия по настоящему Договору, включая подписание
дополнительных соглашений, актов и прочих документов по настоящему Договору.
Указывая номер телефона и адрес электронной почты, Лицензиат дает согласие на получение по указанному номеру
телефона и адресу электронной почты информационных и рекламных сообщений в соответствии с ФЗ "О связи" от
07.07.2003 N 126-ФЗ и ФЗ "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ.

Приложение № 3 к Лицензионному договору от ____ № _____
Форма акта
об исполнении обязательств по Лицензионному договору
г. Москва

«__»_______20__ год

Общество с ограниченной ответственностью «ФорМакс», в лице Генерального директора Брусникиной
Валерии Владимировны, действующего на основании Устава
(далее – Лицензиар), с одной стороны и
______________________________________________,
в
лице
______________________________________________________, действующего на основании ________________ (далее –
Лицензиат), с другой стороны , составили настоящий Акт о нижеследующем:
В целях исполнения обязательств по Лицензионному договору от «__» _______20__ года
1.
Лицензиат перечислил лицензионное вознаграждение за предоставление простой (неисключительной)
лицензии на программное обеспечение/ПО под общим названием «FONMIX» и Базу данных в составе программного
обеспечения/ПО.
Лицензиар получил денежные средства от Лицензиата на расчетный счет, указанный в Разделе 9 Лицензионного
договора, согласно Разделу 3 Лицензионного договора.
Размер лицензионного вознаграждения за предоставление простой (неисключительной) лицензии на программное
обеспечение/ПО и Базу данных в составе программного обеспечения/ПО определен условиями раздела 3 Лицензионного
договора и предварительно согласован Сторонами.
2.
Лицензиар предоставил Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право
использования программного обеспечения/ПО под общим названием «FONMIX» в соответствии с положениями статьи
1280 Гражданского кодекса РФ, включая воспроизведение программного обеспечения/ПО путем его установки на
устройство Лицензиата, а также неисключительное право использования Базы данных в составе программного
обеспечения/ПО путём публичного исполнения на территории Объектов подборок РИД,
Значения терминов «Программное обеспечение/ПО» и «База данных» определены в Разделе 1 Лицензионного
договора.
Порядок передачи простой (неисключительной) лицензии на право использования программного обеспечения/ПО
и базы данных в составе программного обеспечения/ПО определен в Разделе 4 Лицензионного договора.
Право использования программного обеспечения/ПО и Базы данных в составе программного обеспечения/ПО
предоставляется Лицензиату на срок равный Отчетному периоду. Значение термина «Отчетный период» определено в
Разделе 1 Лицензионного договора.
Реквизиты
Лицензиар:
ООО «ФМ»
ОГРН 1157746774184
ИНН/КПП 7734361250/773401001
Место нахождения: 123060, г. Москва,
ул. Берзарина, д. 34, стр. 3, пом. I, ком. 12
р/с 40702810300000110565
в КБ «Новый век» (ООО)
БИК 044525517
к/с 30101810845250000517

Лицензиат:

