ОФЕРТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая Оферта (далее по тексту – «Оферта», «Договор») устанавливает основные правила
и условия оказания услуг по размещению и Синхронизации Объектов и Материалов на Витринах,
обеспечению получения и проверки Отчетности Витрин об использовании Объектов, и
перечислению Заказчику Вознаграждения.
1.2. Соглашение является публичной офертой на основании пункта 2 статьи 437 Гражданского
Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) Общества с ограниченной ответственностью «Бэндтрэк»
(далее - «Исполнитель») любому лицу, принявшему условия Соглашения, именуемому в
дальнейшем «Заказчик».
1.3. Безоговорочным принятием Заказчиком Оферты (акцептом настоящей оферты в соответствии
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации) является заполнение и отправка
Заказчиком формы на сайте Исполнителя, содержащей перечень Объектов, Витрин, тарифов и
иных условий оказания услуг (далее - «Акцепт»).
Оферта, совершенная в вышеописанном порядке, считается заключенным в простой
письменной форме публичным договором, не требует оформления на бумажном носителе и
обладает полной юридической силой.
1.4. Условия Оферты могут быть приняты Заказчиком только в полном объеме. Частичный отказ
отвыполнения условий Оферты не допускается.
1.5. Ссылка Заказчика на незнание условий Договора и/или дополнений к нему не является
основанием для неисполнения Заказчиком Договора.
1.6. С момента совершения Акцепта Заказчик считается ознакомившимся и согласившимся с
настоящим Договором, всеми правилами и приложениями/дополнениями к нему, и в
соответствии с ГК РФ считается вступившим с Исполнителем в договорные отношения в
соответствии с условиями Оферты.

2. ТЕРМИНЫ

2.1. "Витрины" - apple.com/itunes (iTunes), apple.com/ru/music (Apple Music), play.google.com
(Google Play), spotify.com (Spotify), vk.com (Вконтакте/BOOM) shazam.com (Shazam), amazon.com
(Amazon), deezer.com (Deezer), zvooq.com (Zvooq), music.yandex.ru (Яндекс.Музыка), saavn.com
(Saavn), youtube.com (YouTube), akazoo.com (Akazoo), claromusica.com (Claromusica), tidal.com
(Tidal), kanjian.com (Kanjian), tencent.com (Tencent).
2.2. "Объекты" - Произведения и/или Исполнения и/или Фонограммы, перечисленные в
соответствующих Приложениях к Договору .
2.3. "Произведения" - Музыкальные произведения с текстом или без текста, как обнародованные,
так и необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме,
перечисленные в соответствующих Приложениях к Договору.

2.4. "Исполнения" - созданные творческим трудом артистов-исполнителей исполнения
Произведений
посредством
игры
на
музыкальном
инструменте
(музыкальных
инструментах) и/или пения.
2.5. "Фонограммы" - записи Исполнений Произведений.
2.6. "Материалы" - фотографии, аудиовизуальные произведения, изображения, в том числе
художественное оформление альбомов и синглов, иллюстрации, тексты песен, ноты и иные
графические материалы, полученные от Заказчика в целях оказания Услуг по настоящему
Договору.
2.7. "Территория" - Территория распространения Объектов, которая указывается Заказчиком в
Приложениях, и представляет собой территорию всех стран мира без каких-либо изъятий и
ограничений.
2.8. "Отчетность Витрин" -Документы, в том числе электронные, предоставляемые Витринами, и
содержащие данные об использовании Объектов и о начисленном вознаграждении за такое
использование.
2.9. "Исходные материалы" - Цифровые файлы, содержащие запись Объектов и Материалов, в
формате, пригодном для использования на Витринах.
2.10. "Вознаграждение Заказчика" - вознаграждение Заказчика, начисляемое Витринами в связи
с размещением на Витринах Объектов и Материалов.
2.11. “Синхронизация” - включение Объектов в состав сложных объектов и/или использование
Объектов в составе сложных объектов по смыслу ст. 1240 Гражданского кодекса РФ, а именно:
объединение (синхронизация) Объектов с аудиовизуальным/визуальным рядом аудиовизуальных
произведений, мультимедийных продуктов (компьютерные игры, аудиокниги, онлайн-игры,
онлайн-сервисы, караоке и так далее), и дальнейшее использование Объектов в составе данных
сложных объектов всеми способами (воспроизведение, распространение, импорт, публичное
исполнение, публичный показ, сообщение в эфир и по кабелю, прокат, перевод, переработка,
доведение до всеобщего сведения и др.). При этом Стороны уточняют, что права на
использование Объектов в составе рекламных видеороликов не входит в термин
«Синхронизация».

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель на условиях настоящего Договора и Приложений к нему оказывает Заказчику
услуги по размещению Объектов и Материалов на Витринах, по Синхронизации Объектов со
сложными объектами, размещенными на Витринах, обеспечению получения и проверки
Отчетности
Витрин
об
использовании
Объектов, услуги по обработке фотографий и
визуальных изображений музыкальных релизов для загрузки на Витрины и перечислению
Заказчику Вознаграждения Заказчика (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется предоставлять
Исполнителю Исходные материалы в целях исполнения настоящего Договора и оплачивать Услуги
Исполнителя.
3.2. В целях выполнения настоящего Договора, Заказчик предоставляет Исполнителю права
использования Объектов на условиях исключительной лицензии по форме соглашения, доступной
для скачивания по адресу https://band.link/BandLink_Distribution_Offer.pdf (далее «Лицензионное соглашение»).
Заказчик уведомлен, признает и соглашается с тем, что Исполнитель имеет право (но не
обязанность) по своему усмотрению отказать Заказчику, и тем самым расторгнуть настоящий

Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика о таком расторжении посредством
электронной почты на адрес Заказчика, в случае несоблюдения Заказчиком любого из положений
настоящего пункта.
3.3. Стороны настоящим выражают свое понимание, что никакие права, в том числе авторские
и/или смежные, в отношении Объектов, не являются предметом настоящего Договора. При этом
предоставление Исполнителю прав использования Объектов в соответствии с Лицензионным
соглашением, являются обязательным элементом выполнения Сторонами условий настоящего
Договора. Стороны понимают, что в случае, если Исполнитель не предоставил подписанное
Лицензионное соглашение, настоящий Договор считается незаключенным.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Исполнителя:
4.1.1. Исполнитель с момента Акцепта Оферты и получения им Лицензионного соглашения,
согласно п. 3.2. настоящего Договора, обязуется производить размещение Объектов Заказчика на
Витринах, а также осуществлять Синхронизацию в течение срока действия настоящего Договора,
контролировать соответствие метаданных Объектов на Витринах данным об Объектах,
указанным Заказчиком в Приложениях к настоящему Договору, и в течение срока действия
настоящего Договора обеспечивать доступ к Объектам пользователям посредством Витрин в той
мере, в какой это зависит от действий Исполнителя;
4.1.2. Исполнитель обязуется контролировать своевременное поступление Отчетности Витрин;
4.1.3. Исполнитель вправе прекращать использование Объектов и Материалов на Витринах в
случае поступления претензий от третьих лиц относительно правомерности использования
Объектов и Материалов до выяснения обстоятельств;
4.1.4. Исполнитель вправе удерживать из Вознаграждения Заказчика суммы взысканных
с Исполнителя и/или Витрин штрафов, компенсаций и иных издержек, взысканных или
подлежащих взысканию с Исполнителя и/или Витрин в случае отсутствия у Заказчика прав на
использование Объектов и Материалов способами, предусмотренными настоящим Договором.
4.1.5. В случае отказа Витрин в размещении Объекта, Исполнитель сообщает об этом Заказчику.
Если Заказчик не вносит необходимые коррективы или Витрины повторно обоснованно
отказывают в размещении Объекта, Исполнитель вправе считать Услугу оказанной. При этом
Стоимость Услуги, полученная Исполнителем, Заказчику не возмещается.
4.1.6. Исполнитель
обязуется
уведомить
Заказчика
об
окончании
срока
размещения Объектов Заказчика на Витринах не менее чем за 30 (Тридцать) дней путем
направления данного уведомления на электронный адрес Заказчика. В случае оплаты счета,
размещение продлевается на 1 календарный год. Если Заказчик отказывается от оплаты
счета, Объекты Заказчика снимаются с размещения на Витринах.
4.2. Права и обязанности Заказчика:
4.2.1. Заказчик гарантирует, что он является дееспособным лицом и ему исполнилось
восемнадцать (18) лет, у Заказчика есть право и полномочия заключать настоящий Договора и
предоставлять Исполнителю все предусмотренные в Договоре права/правомочия. Заказчик
обязуется передавать Исполнителю Исходные материалы, в формате, указанном Исполнителем, а
в случае необходимости – производить замену некачественных Исходных материалов. Стороны
настоящим выражают свое понимание, что в случае изменения технических требований

Витрин, Заказчик обязуется предоставить Исполнителю Исходные материалы, соответствующие
новым требованиям. Отказ Заказчика от предоставления Исходных материалов нового формата
расценивается Сторонами как отказ Заказчика от оказания Услуг в отношении соответствующих
Объектов с даты изменения Витриной технических требований к Объектам и Материалам;

4.2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в размере и порядке,
согласованных Сторонами при заполнении формы на сайте Исполнителя в разделе «Тарифы»;
4.2.3. Заказчик вправе получать от Исполнителя по запросу и при условии наличия
соответствующей технической возможности Витрин, статистические данные об использовании
Объектов на условиях, предусмотренных Лицензионным соглашением, путем направления на
электронный адрес Заказчика ссылки, имени и пароля, воспользовавшись которыми Заказчик
будет иметь возможность ознакомиться с данными сведениями. При этом Заказчик уведомлен и
согласен с тем, что статистические данные об использовании Объектов, в силу специфики такого
использования, могут быть предоставлены Заказчику не ранее чем по истечении 4х (четырех)
месяцев с момента размещения соответствующего из Объектов на Витринах;
4.2.4. В случае предъявления претензий третьими лицами в отношении факта использования
Объектов и/или Материалов на Витринах, Заказчик обязуется предоставить Исполнителю все
правоподтверждающие документы, в том числе, в соответствии с условиями Лицензионного
соглашения, принять участие в разрешении претензии (рассмотрении иска, если таковой будет
предъявлен);
4.2.5. В случае взыскания с Исполнителя или Витрин каких-либо штрафов, неустоек или
компенсаций по причине отсутствия у Заказчика прав на использование Объектов и Материалов
способами, предусмотренными настоящим Договором, Заказчик обязуется по требованию
Исполнителя или Витрин компенсировать последним все причиненные убытки, включая расходы
на юридические услуги, в течение 10 календарных дней с даты предъявления соответствующего
требования;
4.2.6. Заказчик имеет право не более 2 (двух) раз в течение срока действия настоящего Договора и
до момента обнародования Объекта посредством Витрин, изменить информацию о
размещаемом Объекте (название трека/альбома, замена трека или обложки и т.д.) путем
направления соответствующей информации Исполнителю, после чего Исполнитель изменяет
информацию об Объектах в минимально возможные сроки, предусмотренные соглашениями с
Витринами.

5. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Размер и порядок выплаты Заказчиком Вознаграждения Исполнителю за оказание Услуг
устанавливается при заполнении Заказчиком формы на сайте Исполнителя в разделе «Тарифы».
Если иное не будет оговорено Сторонами дополнительно, размер стоимости Услуг Исполнителя
пропорционален количеству Объектов и Материалов, размещаемых Исполнителем на Витринах.
5.2. Датой исполнения обязательств по оплате Услуг Исполнителя, считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При выполнении указанных условий
Исполнитель вправе приступить к оказанию Услуг.
5.3. Перечисление Заказчику Вознаграждения Заказчика производится через системы Payoneer
или через банковский перевод для Индивидуальных Предпринимателей и самозанятых при
достижении фиксированного порога выплаты в размере 3700 (трех тысяч семисот) рублей РФ по
каждому из Объектов Заказчика в отдельности.

5.4. Выплата вознаграждения производится в период с 15 по 20 число месяца, следующего за
датой запроса о выводе денежных средств Заказчиком.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты и направления Заказчиком
Лицензионного соглашения в порядке п. 3.2. настоящего Договора и действует в течение 1
(одного) календарного года с момента Акцепта Оферты. Если за 10 календарных дней до
окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не выразит волю на прекращение
договора, срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на этот же срок на тех
же условиях, без ограничения количества таких продлений.
6.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, и тем самым расторгнуть настоящий Договор путем направления соответствующего
уведомления Заказчику не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до желаемого прекращения
действия Договора путем направления уведомления на адрес электронный почты Заказчика, в
том числе, в случае предъявления претензий относительно правомерности размещения Объектов
и Материалов на Витринах и/или в случае получения претензий от третьих лиц, связанных с
несоблюдением Заказчиком любого из обязательств и/или гарантий, предусмотренных
настоящим Договором и/или Лицензионным соглашением. В случае расторжения Договора
вознаграждение Исполнителя, выплаченное Заказчиком на момент расторжения Договора,
возврату Заказчику не подлежит.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения обязательств, установленных Договором, потерпевшая Сторона вправе
потребовать от нарушившей Стороны уплаты всех причиненных таким нарушением убытков,
включая упущенную выгоду. Возмещение убытков не освобождает нарушившую Сторону от
исполнения предусмотренных Договором обязательств.
7.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за нарушения прав третьих
произошедшие в связи с оказанием Исполнителем Услуг согласно настоящему Договору.

лиц,

8. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Стороны договорились о том, что положения Договора и сведения, относящиеся к
исполнению Договора, являются конфиденциальной информацией и могут быть разглашены
третьим лицам только с предварительного письменного согласия Сторон или в случаях,
предусмотренных пунктом 8.2 Договора.
8.2. Информация, указанная в пункте 8.1 Договора, может быть раскрыта:
- по официальному запросу государственных органов РФ в случаях, когда исполнение такого
запроса в соответствии с законодательством РФ или международным договором является
обязательным для Стороны, которой он адресован;
- юридическим, финансовым и любым иным консультантам любой из Сторон, а также
сотрудникам и акционерам/участникам Сторон при условии соблюдения названными лицами
конфиденциального характера полученной информации.

9. ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» в результате Акцепта Оферты даёт Исполнителю согласие на сбор, хранение и обработку,
в том числе, автоматизированную, информации, относящейся к персональным данным (далее
«Персональные данные») Заказчика либо третьего лица, в интересах которого Заказчик заключает
договор (фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, места жительства, контактные телефоны,
адреса электронной почты, суммы платежей, ИНН, СНИЛС) включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка Персональных данных осуществляется в целях заключения с Исполнителем Договора
на основании настоящей Оферты, любых иных договоров и их дальнейшего исполнения,
осуществления расчётов с Заказчиком, принятия решений или совершения иных действий,
порождающих юридические последствия в отношении Заказчика или третьих лиц,
предоставления Заказчику информации об оказываемых Исполнителем услугах, исполнения
договорных обязательств перед третьими лицами, а также в целях информирования Заказчика, об
изменениях в условиях оказания Услуг, условиях Оферты, о новых продуктах и услугах,
разрабатываемых и/или предлагаемых Исполнителем
и/или
его
контрагентами
и
партнерами. Заказчик при Акцепте Оферты соглашается на получение рекламной информации.
9.2. Согласие, данное Заказчиком в отношении обработки персональных данных, дается
Исполнителю на период времени, оканчивающийся по истечении 10 (Десяти) лет с момента
окончания срока действия настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые споры и разногласия, связанные с исполнением положений Договора,
первоначально разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию
устанавливается равным 30 календарным дням с момента направления претензии.
10.3. При не урегулировании разногласий в порядке, предусмотренном пунктом 10.2 Договора,
спор может быть передан на разрешение в Центральный районный суд города Калининграда
либо в Арбитражном суде Калининградской области (договорная подсудность), в зависимости от
определения подведомственности, и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, приостановив действие данного Договора.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ООО "БЭНДТРЭК"
ИНН 3906356298
КПП 391701001
ОГРН 1173926021004
238300, Калининградская обл. г. Гурьевск, ул. Советская, 37-7
Электронный адрес Исполнителя для направления корреспонденции и претензий:
distro@band.link

