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Агентское лицензионное соглашение.
Редакция №2 от 19.04.2017.
г. Москва

«19» апреля 2017 г.

ООО «ДСТ ДИДЖИТАЛ», в лице генерального директора Агапитова Дмитрия Дмитриевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Агент», предлагает заключить
не эксклюзивное агентское соглашение (далее — Соглашение) на условиях, изложенных
ниже. Настоящее Соглашение, в соответствии со ст. 428 ГК РФ, имеет статус договора
присоединения, адресованного правоспособным и дееспособным юридическим и
физическим лицам, резидентам РФ.

1. Термины и определения, используемые в Соглашении.
1.1.
Сервис — совокупность аппаратных средств, каналов соединения и прочей
технологической инфраструктуры Агента, необходимой для построения и эксплуатации
автоматизированной системы обмена информацией посредством сети Интернет, в том числе
обеспечивающая регистрацию Пользователей, распространение и хранение Треков в базе
данных, Публикацию Релизов в Магазинах, ведение Статистики продаж, учет распоряжений
на вывод средств, рассылку и учет уведомлений Пользователям Сайта.
1.2.

Сайт – ресурс в сети Интернет, расположенный по адресу http://dst.digital

1.3.

Пользователь – зарегистрированный посетитель Сайта Сервиса, принципал.

1.4.

Личный кабинет – закрытая часть Сайта, доступная Пользователям.

1.5.

Артист – Пользователь, Публикующий собственные Треки.

1.6.

Лейбл – Пользователь, Публикующий Треки Артистов по договоренности с ними.

1.7.
Трек – единица цифрового электронного контента, включая, но не ограничиваясь
такими примерами как: музыкальное произведение, видеоклип, мелодия для мобильных
телефонов и другое.
1.8.

Релиз – один или несколько Треков, Публикуемых совместно.

1.9.
Публикация – автоматизированная передача Агентом посредством Сервиса от имени
и по поручению Пользователя Треков в Магазины для последующего коммерческого
распространения среди конечных клиентов Магазинов.
1.10.
Магазин - канал коммерческого распространения цифрового электронного контента,
в том числе Треков посредством загрузки, прослушивания, подписки, включая, но не
ограничиваясь такими примерами как: iTunes, Amazon и другие, в том числе мобильные
сервисы.
1.11.
Статистика – совокупность статистической информации о деятельности
Пользователя в рамках Сервиса доступная в Личном кабинете, включая, но не ограничиваясь
информацией о продажах Треков Пользователя.
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2. Предмет Соглашения.
2.1. Агент от имени и по поручению Пользователя посредством Сервиса, Публикует Релизы
Пользователя, с целью реализации принадлежащих Пользователю прав на Треки третьим
лицам, в том числе через Магазины.
2.2. С каждого реализованного с использованием Сервиса Трека, в форме платной загрузки,
платного прослушивания или иной форме, Пользователь выплачивает Агенту
вознаграждение на основании данных Статистики.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Агента:
3.1.1. Агент вправе в соответствие с настоящим Соглашением оказывать Пользователю услуги
посредством Сервиса и взимать с Пользователя агентское вознаграждение.
3.1.2. Агент вправе принять оплату в пользу Пользователя и выплатить Пользователю
консолидированную сумму продаж, фактически поступившую на расчетный счет Агента.
Порядок и способ выплаты Агент определяет самостоятельно, без согласования с
Пользователем.
3.1.3. Агент вправе затребовать у Пользователя любые документы, имеющие прямое или
косвенное отношение к настоящему Соглашению, в том числе оригиналы на бумажных
носителях.
3.1.4. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, а также в случае
любых подозрений в мошенническом или незаконном характере деятельности Пользователя,
Агент вправе на неопределенный срок приостановить обслуживание Пользователя и
заблокировать ему доступ в Личный кабинет.
3.1.5. Агент вправе самостоятельно определять список Магазинов для каждой конкретной
Публикации Релиза с учетом пожеланий Пользователя, выраженных в специальных
настройках Пользователя в Личном кабинете на Сайте Сервиса.
3.1.6. Агент вправе взимать комиссию за неактивность Пользователя. Размер и порядок
взимания комиссии за неактивность Агент определяет самостоятельно, без согласования с
Пользователем.
3.1.7. Агент вправе передать свои права по настоящему Соглашению третьим лицам без
согласования с Пользователем.
3.1.8. Агент вправе отправлять Пользователю сообщения на зарегистрированный ящик
электронной почты и/или в Личный кабинет.
3.1.9. Агент обязан автоматически обновлять данные Статистики по факту получения отчетов
о продажах от Магазинов.
3.1.10. Агент обязан выплачивать Пользователю в соответствие с условиями настоящего
Соглашения консолидированную сумму продаж принятую Агентом в адрес Пользователя,
фактически поступившую на расчетный счет Агента.
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3.1.11. Агент обязан предоставить Пользователю подробную актуальную информацию об
условиях предоставления услуг в рамках настоящего Соглашения в Личном кабинете на
Сайте Сервиса.
3.2. Права и обязанности Пользователя:
3.2.1. Пользователь вправе выступать как Лейбл и как Артист одновременно.
3.2.2. Пользователь вправе совместно с другими Пользователями работать над Треком и/или
Релизом
3.2.3. Пользователи вправе самостоятельно определять распределение вознаграждения
между Пользователями, совместно работавшими над Треком и/или Релизом.
3.2.4. Пользователь вправе выбрать порядок и способ выплаты консолидированной суммы
продаж из предложенных Агентом вариантов в Личном кабинете.
3.2.5. Пользователь вправе передать свои права по настоящему Соглашению третьим лицам
только с письменного согласия Агента.
3.2.6. Пользователь вправе высказывать свои пожелания относительно условий работы
Сервиса путем выбора определенных настроек, а так же через канал обмена сообщениями в
Личном кабинете.
3.2.7. Пользователь Обязан по требованию Агента, в срок не более 5 календарных дней
предоставить любые документы, имеющие прямое или косвенное отношение к настоящему
Соглашению, в том числе оригиналы на бумажных носителях. Требование Агента о
предоставлении документов оформляется в произвольной форме и считается полученным
Пользователем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента направления такого
требования на зарегистрированный адрес электронной почты Пользователя и/или в Личный
кабинет Пользователя.
3.2.8. Пользователь обязан принять оказанные Агентом в соответствие с настоящим
Соглашением услуги.
3.2.9. Пользователь обязан Публиковать только те Треки, на которые у него есть права.
3.2.10. Пользователь обязан подтвердить свои права на Трек по первому требованию Агента.
3.2.11. Перед Публикацией Релиза Пользователь обязан удостовериться, что такая
Публикация не нарушает права третьих лиц.
3.2.12. Пользователь обязан предоставить полную и достоверную информацию о себе, в том
числе реквизиты для перевода денежных средств, в соответствие со специальными формами
в Личном кабинете.
3.2.13. Пользователь вправе запрашивать выплату консолидированной суммы продаж
автоматически по расписанию или разово посредством Личного кабинета только в том
случае, если он согласен с данными Статистики.
3.2.14. Пользователь обязан регулярно самостоятельно отслеживать изменение условий
настоящего Соглашения и немедленно прекратить использование Сервиса, в случае
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несогласия с каким либо из пунктов Соглашения, либо Соглашением в целом.
4. Взаиморасчеты
4.1. Пользователь выплачивает Агенту вознаграждение исходя из базовой ставки комиссии
Агента 20% от суммы реализации Трека в Магазине по данным Статистики.
4.2. Ставка комиссии Агента может меняться как большую, так и меньшую сторону для
каждого Пользователя индивидуально, в зависимости от масштаба его деятельности в рамках
настоящего Соглашения. Актуальная информация об индивидуальной комиссионной ставке
Агента доступна Пользователю в Личном кабинете.
4.3. Магазин также взимает с Пользователя комиссионную плату, которая может отличаться в
зависимости от Магазина. Актуальная информация о комиссионных ставках и прочих
условиях различных Магазинов доступна Пользователю в личном кабинете.
4.4. В соответствие с п. 3.1.10., п. 4.1. и п. 4.3. перечислению Пользователю подлежит
фактически поступившая на расчетный счет Агента от Магазина сумма за продажу Трека за
вычетом суммы комиссии Агента.
4.5. С положительного баланса неактивных Пользователей Агент взимает дополнительную
комиссию в размере 50 (пятьдесят) рублей за каждый календарный день неактивности,
начиная с 366 дня. Период неактивности рассчитывается с даты последнего входа
Пользователя в Личный кабинет. Комиссия за неактивность единая для всех Пользователей
устанавливается и может быть изменена Агентом на свое усмотрение. Актуальная
информация о размере комиссии за неактивность доступна Пользователю в Личном
кабинете.
4.6. Все расчеты в рамках Соглашения ведутся на основании Статистики.

5. Ответственность Сторон.
5.1. Пользователь обязуется самостоятельно урегулировать претензии любых третьих лиц, в
том числе финансовые, возникшие в результате не соблюдения Пользователем условий п.
3.2.7., 3.2.9., 3.2.10., 3.2.11. настоящего Соглашения. Агент не несет никакой ответственности в
результате такого несоблюдения.
5.2. В случае нарушения Пользователем условий п. 3.2.12, Агент не несет ответственности за
не поступление или несвоевременное поступление консолидированной суммы платежей на
расчетный счет Пользователя. За любые другие последствия, в том числе финансовые
вызванные нарушением Пользователем условий п. 3.2.12. несет ответственность
исключительно Пользователь.
5.3. В случае нарушения Пользователем условий п. 3.2.14 настоящего Соглашения, Агент не
несет никакой ответственности за любые результаты, в том числе финансовые, полученные
вследствие такого нарушения.
5.4. Пользователь согласен с тем, что Агент не несет никакой ответственности в случае
нарушения Пользователем прав третьих лиц.
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5.5. Агент не несет ответственность за действия / бездействия Магазинов и любых других
третьих лиц.
5.6. Агент принимает все возможные действия для повышения качества Статистики, при этом
Пользователь понимает и согласен с тем, что Агент не несет
ответственности за
своевременность, полноту и точность данных Статистики, т.к. источником данных являются
Магазины.
5.7. Агент не несет ответственность за своевременность полноту и точность отчетов о
продажах Магазинов.

6. Форс-мажор
6.1. Агент и Пользователь освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств в рамках настоящего Соглашения, в том случае, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
события, которые стороны Соглашения не могли и не должны были предвидеть или
предотвратить, в том числе:
§
§
§
§

стихийные явления;
военные действия;
забастовки;
массовые беспорядки,

а также вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и
распоряжений органов государственной власти и управления, обязательных для исполнения
одной из сторон Соглашения и препятствующих исполнению обязательств по настоящему
Соглашению (форс-мажор). При наступлении форс-мажорных обстоятельств, сторона
Соглашения обязана в течение 7 (Семи) календарных дней с момента их возникновения в
письменном виде известить об этом другую сторону, если наступившие форс-мажорные
обстоятельства позволяют сделать указанное уведомление.

7. Разрешение споров и применимое право.
7.1. Все возникающие из настоящего Соглашения правоотношения регулируются
законодательством Российской Федерации. Все возникающие споры разрешаются на
основании
законодательства
Российской
Федерации.
7.2. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением,
расторжением или признанием недействительным Соглашения, стороны будут стремиться
решить путем переговоров. Сторона Соглашения, у которой возникли претензии и/или
разногласия, направляет другой стороне Соглашения сообщение с указанием возникших
претензий
и/или
разногласий.
7.3. Указанное в пункте 7.2 Соглашения сообщение направляется Пользователем по
электронной почте на адрес support@dst.digital, а также направляется Агенту в письменном
виде посредством отправки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Сообщение должно содержать суть предъявляемого требования, доказательства,
подтверждающие
требование,
а
также
сведения
о
Пользователе.
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7.4. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения указанного в пункте 7.2
Соглашения сообщения, при условии, что данное сообщение соответствует положениям
пункта 7.3 Соглашения, сторона Соглашения, получившая его, обязана направить ответ на это
сообщение.
7.5. В случае если ответ на сообщение не будет получен направившей сообщение стороной
Соглашения в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с даты направления соответствующего
сообщения, либо если стороны Соглашения не придут к соглашению по возникшим
претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный
суд города Москвы, либо в суд общей юрисдикции по месту нахождения Агента.

8. Прочие условия.
8.1. Если любое из условий данного Соглашения будет признано судом или другим
уполномоченным органом недействительным, незаконным или юридически ничтожным, это
не повлечет недействительность, незаконность и ничтожность остальных условий и всего
Соглашения в целом.
8.2. Агент вправе в любой момент вносить изменения в настоящее Соглашение, без
согласования с Пользователем. Изменения считаются вступившими в силу через 24 часа с
момента их публикации на Сайте Сервиса. При несогласии с измененной версией
Соглашения, Пользователь обязан прекратить использование Сервиса.
8.3. Обмен уведомлениями, извещениями и иными документами по Соглашению между
Агентом и Пользователем осуществляется посредством электронной почты и Личного
кабинета. Обмен оригиналами документов на бумажных носителях может осуществляться по
запросу, за исключением случаев предусмотренных п.п. 3.1.3., 3.2.7.
8.4. Основным языком настоящего Соглашения является русский язык. В случае любых
расхождений в толковании отдельных пунктов или всего Соглашения в целом на русском и
иностранном языке, правильной признается русскоязычная версия Соглашения. Агент не
несет ответственность за точность и юридическую корректность любой версии перевода на
иностранный язык настоящего Соглашения, в том числе размещенной на Сайте Сервиса. Все
уведомления, извещения и иные документы по Соглашению между Агентом и Пользователем
составляются на русском языке.

9. Вступление Соглашения в силу
9.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации,
надлежащим акцептом этого Соглашения в форме публичной оферты считается
последовательное осуществление любым третьим лицом следующих действий:
9.1.1.

Ознакомление

с

условиями

настоящего

Соглашения

на

Сайте.

9.1.2. Введение регистрационных данных в анкете регистрации на Сайте и подтверждение
достоверности
этих
данных
нажатием
кнопки
«Создать
аккаунт».
9.2. С момента нажатия кнопки «Создать аккаунт», и в случае верного последовательного
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выполнения

всех

указанных

выше

действий,

Соглашение

считается

заключенным.

9.3. Соглашение может быть расторгнуто в любое время по инициативе каждой стороны
Соглашения. Для этого Агент размещает уведомление о расторжении Соглашения на Сайте
и/или направляет Пользователю соответствующее уведомление на зарегистрированный
адрес
электронной
почты
и/или
в
личный
кабинет,
с
момента
такого
размещения/направления такого уведомления Соглашение считается расторгнутым.
Пользователь может расторгнуть Соглашение, направив Агенту по электронной почте на
адрес support@dst.digital сообщение о расторжении Соглашения.

10. Реквизиты Агента.

ООО «ДСТ ДИДЖИТАЛ»
ОГРН
1167746356161
ИНН/КПП
7714383200/771401001
Адрес 125252 Москва Ходынский б-р, 5. к.1
E-mail
info@dst.digital
р/с
40702810370010005427
Банк МФ ОАО КБ"РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ"
БИК
044583340
Генеральный директор ________ Агапитов Д.Д.
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Поддержка
Руководитель
Skype

dst.digital
support@dst.digital
dmitry@dst.digital
dst.digital

