ЛИЦЕНЗИОННЫЙ
ДОГОВОР ПУБЛИЧНАЯ
ОФЕРТА
г. Москва
редакция от 21.06.2021
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ, постоянно размещенный в сети Интернет по сетевому адресу
https://formagiclife.ru/, является предложением Индивидуального предпринимателя Мухиной
Юлии Игоревны, ИНН 504810650569, ОГРНИП 320774600547268 (далее по тексту Оферты –
Правообладатель)

приобрести

неисключительное

право

использования

произведения

Правообладателя (далее по тексту Оферты - Договор) любому лицу (неопределенному кругу
лиц), достигшему совершеннолетнего возраста (далее по тексту Оферты – Пользователь).
1.2. Настоящее предложение в соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации является публичной офертой (предложением).
1.3. Акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Пользователем полной
оплаты права использования Произведения в соответствии с условиями настоящего договора. С
момента перечисления денежных средств в счет оплаты Произведения на расчетный счет
Правообладателя настоящий договор считается заключенным между Правообладателем и
Пользователем. Акцепт Оферты означает полное и безоговорочное согласие с её условиями.
Акцепт Оферты является подтверждением того, что все и любые условия Оферты принимаются
Пользователем целиком и полностью без каких-либо оговорок и ограничений, при этом Акцепт
Оферты подтверждает, что Пользователь ознакомлен со всеми условиями продажи
Произведений и условиями настоящей Оферты, что Пользователю понятны все условия
продажи Произведения и условия Оферты, а также подтверждает то, что условия продажи
Произведения и Оферты полностью соответствуют воле, потребностям и требованиям
Пользователя. Акцепт Оферты означает, что Оферта не содержит указанных в п. 2 ст. 428
Гражданского кодекса условий, а равно не содержит иных явно обременительных для
Пользователя условий, которые Пользователь, исходя из своих разумно понимаемых интересов,
не принял бы при наличии у него возможности участвовать в определении условий Оферты.
1.4. Термины, используемые в Договоре
Пользователь — пользователь сети Интернет, оформивший заказ на право использования
Произведений в установленном настоящим Договором объеме и получение доступа к
Произведению Правообладателя.
Произведение — авторское произведение «60 законов денег», которое включает в себя
аудиозаписи, тексты, изображения, иные материалы, представленные в электронном виде в сети
Интернет,

размещенное

на

Сайте

Правообладателя,

использования за плату на Сайте Правообладателя.

доступное

Пользователям

для

Сайт Правообладателя (Сайт) — информационный ресурс в сети Интернет, принадлежащий
Правообладателю и расположенный по адресу: https://formagiclife.ru/.
Платформа – закрытый канал мессенджера Telegram, расположенный
https://telegram.org/, на котором размещены материалы Произведения.

по

адресу

2. Предмет Договора
2.1. Правообладатель за плату передает Пользователю право доступа к Произведению сроком на
один год с даты приобретения, перечень опубликован на сайте https://formagiclife.ru/, без
возможности скачивания на персональный компьютер или смартфон, без ограничения
территории на условиях простой безотзывной неисключительной лицензии.
2.2. Описание содержания Произведения, его характеристики, размер лицензионного
вознаграждения, информация об авторе Произведения, отзывы других пользователей
размещаются на Сайте Правообладателя по адресу: https://formagiclife.ru/. Правообладатель не
несет ответственности за не ознакомление Пользователя с вышеуказанной информацией.
2.3. Правообладателем и автором Произведения является Мухина Юлия Игоревна.
3. Порядок предоставления доступа к просмотру Произведения.
3.1. После выбора Произведения и оплаты лицензионного вознаграждения Правообладатель
предоставляет Пользователю доступ к Платформе, где хранится Произведение. Доступ к
Платформе обеспечивается Правообладателем путем добавления Пользователя по его аккаунту
в мессенджере Telegram, указанному им при оплате.
3.2. В случае не добавления на Платформу, а также в случае возникновения технических
трудностей с просмотром Произведения Пользователь может направить сообщение в
техническую поддержку по адресу: info@formagiclife.ru.
3.3. В случае невозможности устранения технических ошибок, возникших не по вине
Пользователя, Правообладатель обязуется возвратить денежные средства, оплаченные
Пользователем, не позднее 10 дней с момента получения заявления Пользователя.
4. Обязанности сторон
4.1. Правообладатель обязуется:
4.1.1. Обеспечивать конфиденциальность сведений, указываемых Пользователем при заказе:
фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты и телефон Пользователя, а также иные
сведения, полученные от Пользователя.
4.1.2. Предоставлять Пользователю возможность доступа к Произведению бессрочно с даты
оплаты Произведения, указанного на сайте https://formagiclife.ru/.

4.1.3. Устранять технические ошибки, вызванные некорректной работой программного
обеспечения Правообладателя, и иные ошибки, за возникновение которых он несет
ответственность.
4.1.4. Правообладатель имеет право вносить изменения и/или дополнения в настоящий Договор.
Такие изменения и/или дополнения вступают в силу и становятся обязательными для Сторон с
момента их размещения на Сайте Правообладателя.
4.2. Пользователь обязуется:
4.2.1. Предоставить корректные данные при оформлении заказа для получения информации о
порядке доступа к просмотру Произведения, а именно: ФИО, адрес электронной почты, телефон.
4.2.2. Производить оплату согласно п.5 Договора.
4.2.3. Использовать предоставленные Правообладателем, в соответствии с Договором,
Произведение в личных целях по своему усмотрению: знакомиться с ним в любое время без
ограничений в период действия выданной лицензии. Скачивание на свои устройства
Произведения не допускается.
4.2.4. Не осуществлять запись, не распространять: не публиковать, не размещать на Интернетсайтах или иных общедоступных источниках, не доводить до всеобщего сведения, не
копировать, не передавать или не перепродавать третьим лицам в коммерческих или
некоммерческих целях приобретенные Произведение, не изменять или каким-либо иным
образом перерабатывать Произведение, не создавать на его основе информационные продукты
с целью извлечения коммерческой прибыли, а также не использовать эту информацию какимлибо иным образом, нарушающими законодательство о защите исключительных прав на
объекты интеллектуальной собственности.
4.2.5. Не передавать третьим лицам и обеспечивать конфиденциальность своего доступа к
Платформе.
4.2.6. Не взламывать, не осуществлять попытки взлома программную часть Сайта/Платформы
либо каким-либо иным способом осуществлять или пытаться осуществить доступ к
Произведению, в нарушение условий настоящего Договора.
5. Условия оплаты
5.1. Стоимость Произведения указывается на Сайте по адресу: https://formagiclife.ru/, и может
быть изменена Правообладателем в любое время в одностороннем порядке. Новая стоимость
вступает в силу с момента опубликования и не распространяется на оплаченное к моменту
опубликования Произведение.
Лицензионное вознаграждение не включает комиссию, взимаемую банками или платежными
системами за проведение платежа.
Пользователь оплачивает лицензионное вознаграждение в порядке 100% предоплаты.

5.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Пользователем денежных средств с помощью
электронных платежных систем, указанных на Сайте Правообладателя, либо перевод денежных
средств на расчетный счет Правообладателя.
6. Ответственность сторон.
6.1. Пользователь принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с
использованием Произведения. Никакая информация, материалы и/или консультации,
содержащиеся в Записях, не могут рассматриваться как гарантии. Принятие решений на основе
всей предоставленной информации находится в исключительной компетенции Пользователя.
Пользователь принимает на себя полную ответственность и риски, связанные с использованием
информации и материалов, предоставленных Правообладателем в рамках исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
6.2. Пользователь полностью несет ответственность за использование третьими лицами данных
для доступа к Платформе, на которой размещаются Произведения.
6.3. Пользователь полностью несет ответственность за использование третьими лицами
информации, передаваемой Правообладателем на адрес электронной почты, указанный
Пользователем при регистрации.
6.4. Пользователь полностью несет ответственность за любые нарушения законодательства (в
том числе, но не ограничиваясь, указанные в пп. 4.2.4 - 4.2.6). Пользователю известно, что
нарушения

прав

на

интеллектуальную

собственность

может

повлечь

гражданскую,

административную и уголовную ответственность.
6.5. Правообладатель не несет ответственности за использование третьими лицами данных для
доступа на Платформу, за качество Интернет-соединения, ошибки в передаче данных,
повреждения данных, ошибки или задержки в отображении, возникшие не по его вине и не
являющихся дефектами Произведения.
6.6. Правообладатель не несет ответственности за невозможность пользования Сайтом,
Платформой, на которой размещается Произведение, по каким-либо причинам, включая, но не
ограничиваясь: ошибки, упущения, прерывания, удаление, дефекты, задержку в обработке или
передаче данных, нарушение работы линий связи, неисправность оборудования, любые
технические сбои или иные проблемы любых телефонных сетей или служб, компьютерных
систем, серверов или провайдеров, компьютерного или телефонного оборудования,
программного обеспечения, возникшие не по вине Правообладателя.
6.7. Правообладатель не несет ответственности перед Пользователем, если Пользователю по тем
или иным причинам не понравилось содержание, оформление, коммерческая ценность,
практическая применимость и т.п. Произведения надлежащего качества.
7. Возврат Произведения.

7.1. Произведение надлежащего качества обмену и возврату не подлежит.
7.2. Пользователь вправе отказаться от получения доступа к просмотру Произведения до
момента отправки информации о порядке доступа на Платформу.
7.3. При получении доступа к Произведению ненадлежащего качества, а именно:
— при несоответствии описания Произведения, указанного на Сайте, его содержанию,
— при наличии у Пользователя технических трудностей при просмотре Произведения на своем
устройстве при условии, что это устройство технически соответствует требованиям к просмотру
подобных файлов,
— перевернутые, пропущенные, перепутанные страницы,
— отсутствие части Произведения, несоответствие текста содержанию,
— нечитаемый текст в части или полностью,
— наложение иллюстраций на текст, сдвоенный или размытый текст,
Правообладатель обязуется вернуть уплаченные денежные средства в полном объеме в течение
10 дней с даты получения заявления Пользователя и предоставления подтверждающей
недостатки информации. Правообладатель в таком случае также вправе заблокировать доступ
для просмотра и скачивания Произведения.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента принятия его Пользователем и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение явилось прямым
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших
после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, а именно:
эпидемий, пожара, наводнения, урагана и землетрясения или наложения органами
государственной власти ограничений на деятельность любой из Сторон и других подобных
обстоятельств, если эти обстоятельства Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами.
10. Защита авторских прав
10.1.

Сайт

https://formagiclife.ru/,

как

и

само

Произведение,

содержит

результаты

интеллектуальной деятельности и принадлежат Мухиной Юлии Игоревне.
10.2. Используя Сайт/Платформу, Пользователь признает и соглашается с тем, что все
содержимое Сайта/Платформы защищено авторским правом, другими правами на результаты
интеллектуальной деятельности, и что указанные права являются действительными и

охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как
существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие
права на любое содержимое Сайта/Платформы, включая, помимо прочего, аудиовизуальные
произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ не переходят к
Пользователю в результате пользования Сайтом/Платформой, приобретения права пользования
Произведением и заключения настоящего Договора.
10.3. При цитировании материалов Сайта, материалов Произведения Пользователь обязуется
указывать ссылку на Сайт и/или указать Автора материалов.
10.4. При приобретении права пользования Произведением запрещается осуществлять запись,
распространять,

включая

публикацию,

размещение

на

Интернет-сайтах

или

иных

общедоступных источниках, доведение до всеобщего сведения, копирование, передача или
перепродажа третьим лицам в коммерческих или некоммерческих целях приобретенные
Произведения, изменение или каким-либо иным образом перерабатывать Произведения,
создание на их основе информационные продукты с целью извлечения коммерческой прибыли,
а также использовать эту информацию каким-либо иным образом, нарушающими
законодательство о защите исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.
10.5. В случае нарушения Пользователем положений настоящего Договора, касающихся защиты
авторских прав Правообладателя, последний вправе потребовать выплаты компенсации в
размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также компенсации всех
причиненных убытков, включая упущенную выгоду.
11. Прочие условия
11.1. В случае, если какое-либо положение или какая-либо часть положения Договора признаны
недействительными или не имеющими юридической силы, остальные положения и части
положений Договора остаются в полной силе и действии.
11.2.

Во

всем

остальном

Стороны

договорились

руководствоваться

действующим

законодательством Российской Федерации.
12. Разрешение споров
12.1. Все споры и разногласия между сторонами будут по возможности решаться путем
переговоров, а при недостижения согласия путем переговоров — в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством РФ.
12.2. Стороны направляют претензии: Правообладателю — по адресу электронной почты:
info@formagiclife.ru, Пользователю — по адресу электронной почты, указываемой при
оформлении заказа. Претензии должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с
момента их получения в письменном виде на электронную почту.

13. Использование персональных данных.
13.1. Пользователь дает свое согласие Правообладателю на обработку своих персональных
данных, предоставленных при оформлении заказа, а именно:
— имя, фамилия, отчество;
— адрес электронной почты;
— контактный телефон;
— изображение;
— аккаунты в социальных сетях.
13.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых, согласно
действующему законодательству Российской Федерации, требуется письменное согласие
Пользователя.
13.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Правообладателем
обязательств по настоящему договору, предоставления Пользователю информационной
поддержки.
13.4. Пользователь может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Правообладателю соответствующее уведомление на адрес: info@formagiclife.ru.
13.5. Пользователь дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных
материалов от Правообладателя, либо от иных лиц по поручению Правообладателя, на адрес
электронной почты и контактный телефон, указанные Пользователем при регистрации на Сайте.
Согласие на получение информационных рассылок и рекламных материалов может быть
отозвано Пользователем в любое время путем направления Правообладателю соответствующего
уведомления на адрес: info@formagiclife.ru.
13.6. Пользователь дает свое согласие на использование фрагментов переписок из закрытых
групп и переписок с Правообладателем, публикацию отзывов о Произведении на сайте
https://formagiclife.ru/, а также в аккаунтах Правообладателя в социальных сетях.
14. Реквизиты Правообладателя
Индивидуальный предприниматель Мухина Юлия Игоревна
Юридический адрес: 129323 Москва, проезд Лазоревый 4/58
Телефон +7 905 702-39-99
ОГРНИП 320774600547268
ИНН 504810650569
P/С 40802810700002013246 в АО «Тинькофф Банк»

ИНН 7710140679,
ОГРН 320774600547268,
БИК 044525974 К/с 30101810145250000974

