
 Публичная Оферта
 Лицензионный договор

     (  ) Данный документ является официальным предложением Публичной Офертой ООО
«   Седьмое небо интернейшнл»  (  -  далее Лицензиар)  Лицензиату заключить

    Лицензионный договор на предоставление Нерекламной продукци  и  на условиях
 .неисключительной лицензии

       Заключение данного Договора осуществляется путем присоединения в соответствии
 .  428   .       «со ст ГК РФ Оферта является официальным документом ООО  Седьмое небо

интернейшнл»    и публикуется на  сайте https://radioroliki.ru/files/rules/oferta_ng.pdf. 

1.   Термины и определения

        В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих
:значениях

Оферта —     ,     предложение о заключении сделки в котором изложены существенные
  условия Лицензионного д ,   .оговора адресованное определённому лицу  

 Акцепт Оферты —       полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления
,   .действий указанных в п 5.1. .    .Оферты Акцепт Оферты создает Договор

Лицензиар —      «Общество с ограниченной ответственностью  Седьмое небо
интернейшнл».

Лицензиат —  ,       лицо осуществившее Акцепт Оферты и являющееся потребителем
   .услуг по заключенному Договору

2.  Предмет Оферты

2.1.     Лицензиар передает Лицензиату Нерекламную продукци  ю (  джинглы для
 )оформления радиоэфира      .на условиях неисключительной лицензии

2.2.        Лицензиат вправе использовать переданную ему Неисключительную лицензию
     (   ).   только для вещания по радио включая интернет радио Срок неисключительной

   :  11  2022 .  01  2023 .лицензии по настоящему Договору с ноября г по февраля г  

3.  Стоимость услуг

3.1.  Передача  Лицензиаром Нерекламной продукции     , не влечет за собой оплаты так
     .как договор заключается на безвозмездной основе

4.     Акцепт оферты и заключение договора

4.1.        Лицензиат производит Акцепт Оферты путем скачивания Нерекламной продукции
 ,  по ссылке направленной Лицензиаром.

5.      Срок действия и изменение условий оферты

5.1.   Оферта  действует     ,    с момента размещения на сайте указанного в преамбуле
,  Оферты и действ     ует до момента отзыва её Лицензиаром.

5.2.  Лицензиар          оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или
       .отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению

https://radioroliki.ru/files/rules/oferta_ng.pdf


6.     Срок действия и изменение договора

6.1.   Акцепт Оферты Лицензиатом   (  438  создает Договор статья Гражданского Кодекса
)   .РФ на условиях Оферты

6.2.         Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Лицензиатом   и действует до
  .момента расторжения Договора

6.3.    ,       Лицензиат соглашается и признает что внесение изменений в Оферту влечет за
          собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Лицензиатом и

Лицензиаром ,          Договор и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
   .такими изменениями в Оферте

7.  Заключительные положения

7.1.    ,      Все споры и разногласия которые могут возникнуть при исполнении настоящего
     ,      Договора или в связи с ним стороны будут стремиться разрешать путем дружеских

,  ,   . переговоров обмена письмами факсами и пр

7.2.        При недостижении взаимоприемлемого решения путем переговоров споры будут
        .передаваться на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Лицензиара


