ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Перед
началом использования
нашего
сайта www.wizzy-sounds.com в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также использования любого
контента на нем, просим ознакомиться с настоящим Пользовательским соглашением.
Регистрируясь на www.wizzy-sounds.com в качестве пользователя, Вы автоматически
соглашаетесь со всеми условиями и порядком заключения Пользовательского соглашения.
В случае отсутствия Вашего согласия со всеми условиями настоящего
Пользовательского соглашения, просим Вас не проходить регистрацию на нашем сайте
www.wizzy-sounds.com в качестве пользователя.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва

Редакция Соглашения от 06.09.2017

Индивидуальный предприниматель Коптева Елена Сергеевна, надлежащим образом
зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации,
ОГРНИП 317774600535677, с одной стороны, и лицо, акцептовавшее оферту,
размещенную на сайте www.wizzy-sounds.com в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по постоянному адресу www.wizzy-sounds.com/terms-of-use, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящее Пользовательское соглашение о нижеследующем:
1. Основные термины и определения
1.1. Стороны соглашаются, что в настоящем Соглашении, всех относящихся к нему
приложениях, дополнительных соглашениях и иной сопутствующей документации,
следующие термины и определения имеют указанные ниже значения:
1.1.1. «Соглашение» означает настоящее Пользовательское соглашение в
действующей редакции, размещенной на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по постоянному адресу www.wizzy-sounds.com/terms-of-use/.
1.1.2. «Сайт» означает совокупность веб-страниц и объектов (текстуальных,
графических, анимационных, элементов дизайна, фото-, аудио- или видеоматериалов,
информации и иных результатов интеллектуальной деятельности), которые выражены в
электронной форме и располагаются по постоянному адресу www.wizzy-sounds.com в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и составляют настоящий Сайт.
1.1.3. «Контент» означает музыкальные и аудиовизуальные произведения с текстом
или без текста, созданные с помощью голоса, музыкальных инструментов или
специальных технических средств или компьютерных программ либо специальных
приложений, аранжировки, фонограммы, названия, а также любые части данных
музыкальных произведений, мастер-записи, которые представлены и размещены Автором
на Сайте в электронном виде и цифровом формате совместно с описанием, и права на
которые принадлежат Автору.
1.1.4. «Агент» означает Индивидуальный предприниматель Коптева Елена
Сергеевна, надлежащим образом зарегистрированный в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ОГРНИП 317774600535677, адрес: 121087, г. Москва, проезд
багратионовский, дом 14.
1.1.5. «Автор» означает полностью дееспособное лицо, которое является автором
либо правообладателем размещаемого или размещенного на Сайте Контента, и которое
заключило с Агентом Агентский договор на размещение Контента на Сайте путем

акцептирования оферты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
постоянному адресу: www.wizzy-sounds.com/artist-agreement/.
1.1.6. «Пользователь» означает третье лицо – юридическое или физическое лицо, –
которое заключило с Агентом Пользовательское соглашение для целей предоставления
Пользователю прав на использование размещенного на Сайте Контента, исключительное
право на который принадлежит Автору, путем акцептирования оферты в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по постоянному адресу: www.wizzysounds.com/terms-of-use.
1.1.7. «Открытая лицензия» означает один из видов лицензионного договора,
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по постоянному
адресу: www.wizzy-sounds.com/licenses, заключаемый между Автором и Пользователем, и
согласно условиям которого Пользователю предоставляется право использовать Контент
на условиях и в порядке, предусмотренным соответствующим лицензионным договором.
1.2. Иные термины и определения, используемые в настоящем Соглашении и не
указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения, толкуются Сторонами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также обычными правилами
толкования таких терминов и определений, сложившимся в деловом обороте.
2. Предмет Соглашения
2.1. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Агент обязуется
предоставить Пользователю простую безвозмездную лицензию (неисключительную
лицензию) на использование Сайта и всех его функций и программных средств для целей
поиска и прослушивания загруженного Авторами на Сайт Контента, в том числе
использования Контента посредством заключения Открытых лицензий между Автором и
Пользователем.
2.2. Агент предоставляет Пользователю доступ на Сайт и размещенный на Сайте
Контент, права на который принадлежат исключительно Авторам, путем предоставления
Пользователю доступа к его учетной записи (аккаунту) и личному кабинету.
2.3. Посредством Сайта Пользователю предоставляется возможность:
2.3.1. ознакомиться с информацией об Открытых лицензиях перед использованием
Контента и его загрузкой на свои технические устройства;
2.3.2. заключать с Авторами лицензионные договоры (Открытые лицензии) на
предоставление права использования Контента, исключительное право на который
принадлежит Автору;
2.3.3. выплачивать вознаграждение Авторам за предоставление прав по
использованию Контента на основании Открытых лицензий;
2.3.4. получать соответствующие документы по факту заключения с Авторами
Открытых лицензий, устанавливающих права на использование Контента.
2.4. Лицензия, указанная в пункте 2.1. Соглашения, предоставляется Агентом
Пользователю в течение всего срока использования своей учетной записи (аккаунта) и
личного кабинета на Сайте, без ограничения территории действия предоставляемых прав,
в рамках исполнения Агентом своих обязательств по настоящему Соглашению.
3. Способ и порядок заключения Соглашения, использование Сайта
3.1. Текст Соглашения содержит все существенные условия, и, в силу пункта 2
статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), является
публичной офертой и размещен на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по постоянному адресу www.wizzy-sounds.com/terms-of-use/.
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3.2. Размещение Соглашения на Сайте является прямым предложением Агента
заключить Соглашение с любым полностью дееспособным третьим лицом, которое
желает зарегистрироваться на Сайте в качестве Пользователя.
3.3. Для целей заключения третьим лицом настоящего Соглашения необходимо
выполнение следующих этапов и действий в той последовательности, какая приведена
ниже:
3.3.1. открытие на Сайте www.wizzy-sounds.com/register/ ссылки для цели
регистрации в качестве Пользователя и полное ознакомление с условиями настоящего
Соглашения;
3.3.2. прохождение регистрации на Сайте в качестве Пользователя путем заполнения
всех регистрационных форм и полей, с указанием необходимых информации и сведений;
3.3.4. ознакомление с условиями обработки персональных данных, размещенных на
Сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по постоянному адресу
www.wizzy-sounds.com/personal-data-processing-agreement/;
3.3.5. нажатие на кнопку «Зарегистрировать меня» для завершения процедуры
регистрации на Сайте.
3.4. После регистрации на Сайте Пользователь вправе осуществлять поиск
необходимого ему Контента, предварительного прослушивать Контент перед его
загрузкой и использованием в соответствии с условиями заключаемых с Автором
Открытых лицензий.
3.5. Контент размещается Авторами и представлен на Сайте в электронном виде в
цифровых форматах, вместе с описанием, сведениями и информацией о Контенте.
3.6. Пользователь гарантирует достоверность и полноту всей информации и
сведений, указанных им при заполнении регистрационных форм и полей на Сайте.
3.7. Регистрация на Сайте в качестве Пользователя и выполнение указанных выше
этапов и действий является надлежащим акцептом оферты Агента третьим лицом в
соответствии со статьей 438 ГК РФ.
3.8. В силу статьи 1253.1 ГК РФ Агент является информационным посредником и не
является правообладателем загружаемого на Сайт Контента, не обладает авторскими
правами в отношении Контента, не является инициатором передачи Контента, не изменяет
Контент, за исключением его изменения в соответствии с условиями Агентского договора
на размещение контента на Сайте в рамках технологического обеспечения передачи
Контента Пользователю, не определяет получателя Контента, не проверяет Контент и его
содержание, не знает и не должен знать о том, что использование соответствующих
результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации лицом,
инициировавшим передачу Контента, содержащего соответствующие результаты
интеллектуальной
деятельности
или
средства
индивидуализации,
является
неправомерным.
3.9. В случае получения в письменной форме обращения правообладателя о
нарушении интеллектуальных прав с указанием размещенного на Сайте Контента, в
котором должна быть изложена суть нарушенных прав и интересов, Агент своевременно
принимает необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения
интеллектуальных прав. К такому обращению должны быть приложены документы,
подтверждающие законность предъявляемых претензий о нарушении интеллектуальных
прав, с указанием контактных данных для обратной связи, а также иных данных и
реквизитов, в том числе и паспортных данных в случае необходимости, с обязательным
предоставлением согласия на обработку персональных данных ввиду направления
указанного выше обращения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Агент вправе:
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4.1.1. запрашивать дополнительную информацию и сведения у Пользователя,
необходимые для целей заключения соответствующих лицензионных договоров;
4.1.2. привлекать любых третьих лиц в рамках исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
4.2. Пользователь вправе:
4.2.1. осуществлять поиск необходимого Контента, размещенного Авторами на
Сайте;
4.2.2. предварительно прослушивать Контент перед его загрузкой и использованием
(превью) без предоставления возможности загружать Контент или его составную часть на
свои технические устройства при таком прослушивании;
4.2.3. загружать Контент на свои технические устройства и использовать Контент в
соответствии с условиями и в порядке, предусмотренными настоящим Соглашением и
Открытыми лицензиями, путем заключения с Авторами соответствующих Открытых
лицензий;
4.2.4. получать соответствующие документы по факту заключения с Авторами
Открытых лицензий, устанавливающих права на использование Контента;
4.2.5. полностью удалить свою учетную запись (аккаунт) с Сайта.
4.3. Агент обязуется:
4.3.1. предоставлять Пользователю доступ к Сайту, учетной записи (аккаунту) и
личному кабинету в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;
4.3.2. от имени и по поручению Автора за вознаграждение заключать с
Пользователями лицензионные договоры на предоставление права использования
Контента, исключительное право на который принадлежит Автору.
4.4. Пользователь обязуется:
4.4.1. производить оплату соответствующего вознаграждения Авторам при загрузке
и использовании Контента посредством Сайта с соблюдением всех требований и условий
настоящего Соглашения и Открытых лицензий;
4.4.2. в случае изменения сведений и информации, а также иных реквизитов,
указанных Пользователем при регистрации на Сайте, в течение 3 (трех) календарных дней
уведомить Агента о соответствующих изменениях способом, который позволяет
убедиться в получении Агентом соответствующего уведомления. Если вследствие
указания некорректной информации, или же если Агент несвоевременно уведомлен о
произошедших изменениях, Агент не имеет возможности направить соответствующие
документы, подтверждающие право на использование загруженного Контента, Агент не
несет ответственности за непредоставление таких документов;
4.4.3. не предоставлять доступ к своей учетной записи (аккаунту) третьему лицу;
4.4.4. не использовать Сайт и его программные средства в целях, которые
противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации, а также не
совершать никаких действий, направленных на изменение работоспособности Сайта.
4.5. Пользователь вправе использовать Контент только в соответствии со способами,
указанными в соответствующем виде Открытой Лицензии. Пользователь не вправе
использовать Контент в целях, противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации.
4.6. Пользователь не вправе передавать права на использование Контента,
предоставленные ему в соответствии с условиями соответствующей Открытой лицензии,
третьим лицам по сублицензионному договору, договору цессии либо любым другим
способом, а также не вправе разглашать и передавать любым третьим лицам информацию
и сведения, позволяющие получать доступ к Контенту, а также не вправе регистрировать
и/или использовать Контент или его части в качестве товарного знака или любого иного
средства индивидуализации, в том числе в качестве неохраняемого элемента таких
товарных знаков или средств индивидуализации. Указанное ограничение не
распространяется на средства индивидуализации, которые не являются товарными
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знаками (знаками обслуживания) и коммерческими обозначениями, а также на объекты,
которые не требуют государственной регистрации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.7. Пользователь вправе изменять, сокращать и искажать Контент в той мере,
степени и объеме, как это необходимо для реализации его прав в соответствии с
условиями соответствующей Открытой лицензии, для целей использования Контента и
его включения в состав сложного объекта, составного объекта, в том числе использовать
Контент вместе с иными результатами интеллектуальной деятельности в рамках такого
использования.
5. Условия и порядок приобретения Контента
5.1. Действуя по поручению и от имени Автора при заключении с Пользователями
лицензионных договоров по Открытым лицензиям на предоставление права
использования Контента, исключительное право на который принадлежит Автору, Агент
участвует во взаиморасчетах между Пользователем и Автором, принимает от
Пользователя оплату соответствующего лицензионного вознаграждения с последующим
его перечислением Автору по его поручению, и вправе получать соответствующее
вознаграждение по факту заключения Открытых лицензий.
5.2. Посредством Сайта Пользователю предоставляется право ознакомиться с
соответствующими Открытыми лицензиями перед загрузкой и использованием Контента.
5.3. Перед загрузкой Контента и его последующим использованием Пользователь
производит оплату единовременного фиксированного вознаграждения Автору. Размер
вознаграждения, реквизиты для оплаты вознаграждения, порядок и способы оплаты
предусмотрены и указаны на соответствующей веб-странице Сайта.
5.4. Денежные средства, в качестве лицензионного вознаграждения за использование
Контента в соответствии с порядком и условиями Открытых лицензий, выплачиваются
Пользователем в российских рублях.
5.5. Оплата лицензионного вознаграждения считается произведенной, а
соответствующие обязательства Пользователя перед Автором считаются исполненными с
момента оплаты суммы лицензионного вознаграждения способом, предусмотренным на
соответствующей веб-странице Сайта, поступления данных денежных средств на
расчетный счет Агента, и получения Агентом уведомления от платежного оператора,
подтверждающим осуществление платежа.
5.6. После произведения Пользователем оплаты лицензионного вознаграждения
Пользователю в течение 1 (одного) рабочего дня направляется подписанный экземпляр
Акта приема-передачи прав на использование Контента по лицензионному договору
(Открытой лицензии) (далее – Акт) на адрес электронной почты Пользователя, указанным
им при регистрации на Сайте, с одновременным сохранением копии Акта в электронной
форме в личном кабинете Пользователя на Сайте.
5.7. Пользователь считается получившим Акт с момента направления копии Акта в
электронной форме на адрес электронной почты и одновременным сохранением копии
Акта в электронной форме в личном кабинете Пользователя на Сайте.
5.8. В случае, если по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта
Пользователь не предъявил мотивированных возражений в форме претензий или
рекламаций, Акт считается принятым и подписанным Пользователем.
5.9. Права на использование Контента в соответствии с условиями соответствующей
Открытой лицензии считаются перешедшими от Автора к Пользователю с момента
произведения Пользователем оплаты лицензионного вознаграждения.
5.10. Все возможные банковские и иные комиссии, комиссии платежных систем, в
том числе в связи с курсом конвертации валют, которые могут взиматься при
перечислении денежных средств, удерживаются и осуществляются за счет Пользователя.
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5.11. В силу статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ),
действуя от имени и по поручению Автора, Агент не является налоговым агентом для
Автора и не имеет установленных для налоговых агентов обязанностей по исчислению,
удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц, поскольку
доход, в силу заключения лицензионных договоров на право использования Контента
непосредственно между Автором и Пользователем, Автор получает от Пользователя.
5.12. Пользователь может быть налоговым агентом для Автора в случае, если
Пользователь является юридическим лицом-резидентом Российской Федерации. В таком
случае обязанность по удержанию и перечислению в бюджет Российской Федерации
налогов на доход Автора в связи с получением им лицензионного вознаграждения по
лицензионному договору может быть возложена на Пользователя.
6. Ответственность Сторон. Ограничение ответственности
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение свои обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего Соглашения и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, в случае если это явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств),
возникших после заключения настоящего Соглашения, и которые Стороны никоим
образом не могли предвидеть либо преодолеть разумными действиями. Сторона, для
которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в письменной форме
известить другую Сторону о наступлении и прекращении названных обстоятельств, не
позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты их наступления или прекращения.
Несвоевременное извещение о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую
Сторону права ссылаться на них в будущем.
6.3. В случае возникновения неполадок либо иных программно-аппаратных проблем,
отклонений или неисправностей при пользовании Сайтом, которые привели к
невозможности доступа к Сайту, признаются Сторонами обстоятельствами
непреодолимой силы, что будет являться безусловным основанием освобождения от
ответственности за неисполнение Агентом своих обязательств по Соглашению.
6.4. Пользователь самостоятельно должен установить на свои технические
устройства соответствующее программное обеспечение для целей воспроизведения и/или
использования Контента. Агент не предоставляет Пользователю соответствующее
программное обеспечение.
6.5. Агент никоим образом не контролирует и не должен контролировать
соблюдение Пользователем порядка и условий использования Контента в соответствии с
Открытыми лицензиями, заключенными между Пользователем и Автором.
7. Конфиденциальность
7.1. Вся информация, имеющая отношение к настоящему Соглашению, которая стала
известна Сторонам в процессе его исполнения, является конфиденциальной и не подлежит
разглашению, если только на это не будет дано письменного согласия другой Стороны, за
исключением случаев, когда такая информация является общедоступной или должна быть
передана по законным и обоснованным требованиям компетентных органов
государственной власти в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Стороны также обязуются не разглашать, не передавать третьим лицам и
обеспечивать строгую конфиденциальность всех сведений и информации, касающихся
доступа к учетной записи (аккаунту) Пользователя и адресам электронной почты Сторон.
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8. Порядок урегулирования споров
8.1. К положениям настоящего Соглашения, а также к отношениям Сторон,
связанным с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению, применяется
действующее законодательство Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
и/или толкованием настоящего Соглашения, а также которые могут возникнуть в связи с
расторжением или признанием Соглашения недействительным, подлежат по возможности
разрешению и урегулированию в ходе переговоров.
8.3. Стороны соглашаются установить обязательный досудебный претензионный
порядок урегулирования всех споров и разногласий, возникающих по вопросам,
связанным с исполнением или толкованием настоящего Соглашения.
8.3.1. В случае, если спор не может быть урегулирован и разрешен в ходе
переговоров, соответствующая Сторона направляет претензию другой Стороне с
указанием спора и/или характера нарушения.
8.3.2. Сторона, которой предъявлена претензия, обязуется направить
мотивированный ответ по существу спора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента получения соответствующей претензии.
8.3.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии либо
неполучения ответа на претензию в указанный в пункте 8.3.2. срок, соответствующая
Сторона вправе обратиться за разрешением спора в судебном порядке.
8.4. Все споры и разногласия, подлежащие разрешению в судебном порядке,
рассматриваются судом по месту нахождения Агента.
9. Прочие условия
9.1. Все сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в
письменном виде (в том числе заказным письмом с описью вложения) с отметкой о
вручении (получении), по электронной почте. Сообщения, уведомления, соглашения,
претензии, акты, отчеты и иные документы, связанные с исполнением Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению, могут направляться Сторонами по электронной
почте, в том числе в форме отсканированных копий. Стороны признают правовую силу
сообщений и документов, направленных/полученных по следующим адресам электронной
почты:
Агент:
- адрес входящей/исходящей почты: leo@wizzy-sounds.com, support@wizzysounds.com, postmaster@wizzy-sounds.com;
Пользователь:
- адреса входящей/исходящей почты: адрес электронной почты, который был
указан Пользователем при регистрации на Сайте.
По желанию одной из Сторон копии таких сообщений или документов могут быть
оформлены на бумажном носителе, заверены подписями и печатями Сторон и направлены
по адресу Сторон.
Оригиналы отсканированных документов могут быть так же предоставлены
Сторонам по их письменному запросу.
9.2. Агент вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего
Соглашения путем изменения его действующей редакции и размещения на Сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по постоянному адресу
www.wizzy-sounds.com/terms-of-use. Пользователю направляется уведомление со
ссылкой на новую редакцию Соглашения по адресу электронной почты, указанному им
при регистрации на Сайте.
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9.3. В случае, если Пользователь продолжает пользоваться Сайтом, это
автоматически означает полное согласие Пользователя с условиями новой редакции
Соглашения.
9.4. В случае несогласия Пользователя с новой редакцией Соглашения, Пользователь
обязуется направить Агенту уведомление о расторжении настоящего Соглашения в
письменной форме. При наступлении таких обстоятельств, учетная запись (аккаунт)
Пользователя блокируется и удаляется с Сайта вместе со всеми имеющимся в учетной
записи (аккаунте) сведениями, информацией и документами в электронной форме.
9.5. Агент вправе уступать свои права по настоящему Соглашению, а также
заключать соглашения о переводе долга по всем своим обязательствам или их части,
возникающим в связи с исполнением настоящего Соглашения. Пользователь настоящим
предоставляет свое согласие на соответствующую уступку прав и перевод долга любым
третьим лицам. Агент обязуется уведомить Пользователя в письменной форме в случае
заключения соглашений о переводе долга и/или уступки прав, путем публикации
соответствующей информации и сведений на Сайте и направлением соответствующего
сообщения на адрес электронной почты Пользователя.
9.6. Названия разделов, а также термины и определения в настоящем Соглашении
приведены исключительно для удобства пользования текстом Соглашения и не имеют
буквального юридического толкования.
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