Перед использованием сервиса «Стикерпейс»,
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями
настоящего Лицензионного соглашения. В случае
акцепта условий настоящего Лицензионного
соглашения способом, в нем установленным, такой
акцепт считается полным и безоговорочным принятием
всех условий настоящего Лицензионного соглашения
Лицензиаром.

Before using or accessing any part of the service, please read
attentively the terms and conditions of this License
Agreement. Acceptance of the terms and conditions of this
License Agreement is considered complete and irrevocable
acceptance of all of the terms and of this License Agreement
by the Licensor.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. TERMS AND DEFINITIONS

Лицензиар – физическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
являющееся
автором
или
обладателем исключительного права на Стикер.

Licensor – an individual or a company that is an author or an
exclusive copyright holder of a Sticker.

Лицензиат – ООО «Стикерплейс», ОГРН1167746761467,
ИНН7728346230.

Licensee – «StickerPlace» LLC, OGRN [Primary State
Registration Number] 1167746761467, INN [Individual Taxpayer
Number] 7728346230.

Лицензия – настоящее Лицензионное соглашение.

License – this License Agreement.

Личный кабинет – клиентский сервис в Стикерплейс,
определенный в разделе 3 Лицензии.

Personal Cabinet – client service in StickerPlace, as defined in
section 3 of the License.

Стикерплейс – электронный ресурс Лицензиара, через
который организуется взаимодействие Сторон Лицензии,
и доступный по электронному адресу: http://sticker.place.

StickerPlace – an electronic resource of the Licensee, with the
interactions of the parties to this License being organized and
accessible at this electronic address: http://sticker.place.

Стикер - визуальное изображение-стикер, электронное
изображение которого загружается Лицензиаром в
Стикерплейс через Личный кабинет.

Sticker – a visual image-sticker, a digital image of which is
uploaded by The Licensor to StickerPlace in the Personal
Cabinet.

Стикер-Пак – набор из одного и более Стикеров.

Sticker-Pack – a set of one or more Stickers.

Стороны – Лицензиат и Лицензиар.

Parties – the Licensor and the Licensee.

Сторы – электронные ресурсы (сайты, мобильные и иные
приложения и т.п.), позволяющие скачивать электронные
изображения Стикеров, в том числе в составе
приложений.

Stores – electronic resources (websites and mobile and other
applications etc.) that enable End-users to download digital
images of Stickers, including in the form of an application.

Счет Пэйпaл – счет, зарегистрированный вэлектронной
платежной системе, расположенной по адресу
www.paypal.com.

Paypal account – account registered in the electronic
payment system with an address at the www.paypal.com

2. ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

2. THE SUBJECT MATTER

2.1. Лицензиар
предоставляет
Лицензиату
право
использования Стикера на условиях исключительной
лицензии в установленных настоящей Лицензией
пределах на территории всего мира с правом
сублицензирования.

2.1 The Licensor grants the Licensee, under the terms and
conditions of this License, the exclusive right to use Stickers
worldwide,
with
the
right
to
grant
sublicenses.

2.2. Лицензиар
предоставляет
Лицензиату
право
использования своего имени, фамилии и изображения
профиляв промо материалах.

2.2 Licensor grants the Licensee the right to use his or her name,
surname and profile picture in the promotional materials.

2.3. Лицензиату предоставляется право использования
Стикера без сохранения за Лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам в тех пределах, в которых право
использования
такого
Стикера
предоставлено
Лицензиату по настоящей Лицензии.

2.3 The Licensor has no right to grant a license to use the Sticker
to any third party if that license conflicts with the right to use
the Sticker granted to the Licensee by this Contract.

2.4. Лицензиар не вправе сам использовать Стикер в тех
пределах, в которых право использования такого Стикера
предоставлено Лицензиату по настоящей Лицензии.

2.4 The Licensor may not use the Sticker himself if that use would
conflict with the right to use the Sticker granted to the Licensee
by this Contract.

2.5. Лицензиату предоставляется право размещения
электронного изображения Стикера (в составе Стикер
Паков, Клавиатур и других приложений, в том числе
бесплатных) на различных Сторах для скачивания и
воспроизведения электронного изображения Стикера, а
также направления электронного изображения Стикера
посредством электронной связи. Лицензиату также
предоставляется право размещения электронного
изображения Стикера в составе приложений (программ
для ЭВМ) на различных Сторах для скачивания и
воспроизведения приложения (в том числе бесплатного)с
изображением Стикера (или Стикер-Пака). Так же
Лицензиату предоставляется право переводить, изменять
(однако исключительно для технических целей: например

2.5 The Licensee has the right to upload the digital image of
any Sticker (as a Sticker Pack, Keyboard or any other app,
including the free ones), to multiple Stores for downloading, for
the reproduction of the digital image of the Sticker, and for
sending the digital image to other users by electronic means.
The Licensee also has the right to upload the digital image of
any Sticker and Sticker-Packs in the form of an application
(software for ECM, electronic computing machine) to multiple
Stores for downloadingand for the reproduction of the
application (including for free) with the image of the Sticker or
Sticker-Pack. The Licensee also has the right to translate,
change (but only for technical purposes, including, without
limitation, adapting it for viewing on mobile and desktop
devices), refine, modify, or in any other way use the Sticker but

(но не ограничиваясь лишь этим), для адаптации под
просмотр на мобильных устройствах или компьютере) и
дорабатывать, модифицировать и иными способами
использовать Стикер исключительно в целях получить
возможность разместить электронное изображение
такого Стикера в Сторе, в том числе путем
удовлетворения технических требований Стора к
размещаемым в нем Стикерах.

solely for the purpose of ensuring it is able to upload the Sticker
to Stores, including meeting the technical requirements of
Stores for Stickers distributed in such Stores.

Также Лицензиату предоставляется право на показ,
воспроизведение, печать и распространение Стикеров (в
том числе бесплатное), в том числе на материальных
носителях, в промо- и рекламных материалах, в том
числе в составе Стикер-Паков.

The Licensee also has the right to display, reproduce, print, and
distribute Stickers and Sticker-Packs (including for free), using
any tangible medium of expression, for promotional and
marketing
purposes.

2.6. Срок,
на
который
Лицензиар
предоставляет
Лицензиату право использования Стикера по настоящей
Лицензии составляет срок, в течение которого действует
исключительное право Лицензиара на Стикер.

2.6 The period during which the Licensee is granted the right to
use the Sticker by the Licensor according to this License is equal
to the period for which the Licensor has exclusive rights to the
Sticker.

2.7. Настоящая
Лицензия
является
договором
присоединения. Договором присоединения признается
договор, условия которого определены одной из сторон в
формулярах или иных стандартных формах и могут быть
приняты другой стороной не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом.

2.7 This License is a contract of adhesion. A contract of
adhesion is a contract which defines the conditions of one of
the parties in the forms or other standard forms and can be
accepted by the other party not otherwise than by adherence
to
the
proposed
contract
as
a
whole.

2.8. Настоящая Лицензия заключается путем акцепта
Лицензиаром
ее
условий.
Акцептом
считается
регистрация Лицензиара в личном кабинете. При
регистрации с Лицензиара удерживается плата в
размере, эквивалентном 1 (один) доллар США.

2.8 This License is concluded by the acceptance by the
Licensor of its conditions. Acceptance is considered a
successful registration of the Licensor in a Private Cabinet. A
registration fee in the amount equivalent to 1(one) US dollar
shall be withhold from the Lisensor upon its registration.

3. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЛИЦЕНЗИАРА

3. THE PERSONAL CABINET OF THE LICENSOR

3.1. Для
удобства
взаимодействия
Лицензиара
и
Лицензиата в части исполнения настоящей Лицензии
Лицензиару предоставляется доступ в личный кабинет в
Стикерплейс. Доступ в Личный кабинет предоставляется
Лицензиару путем заполнения и отправки формы
регистрации,
доступной
по
адресу
https://app.sticker.place/signup в сети Интернет.

3.1 For the convenience of the interactions between the
Licensor and the Licensee in order that this License can be
performed, the Licensor is granted access to the Personal
Cabinet on StickerPlace. The Licensor must fill in and upload
the registration form available at this electronic address:
https://app.sticker.place/signup
.

3.2. В
каждом
Личном
кабинете
размещаются
необходимые инструменты для подготовки документов в
рамках Лицензии и осуществления информационного
обмена между Сторонами.

3.2 All instruments necessary to prepare documents needed as
part of the License and to exchange information will be
available
in
the
Personal
Cabinet.

3.3. Существенным условием настоящей Лицензии
является осуществление Сторонами информационного
обмена с использованием Личного кабинета или адреса
электронной почты my@sticker.place .

3.3 An essential condition of this License is that the exchange
of information should take place through the Personal Cabinet
or via emailmy@sticker.place .

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАРА

4. THE LICENSOR’S REWARD

4.1. Вознаграждение Лицензиара за предоставление
права использования Стикер-Пака по настоящей
Лицензии составляет 50% (пятьдесят процентов) от суммы,
рассчитываемой, как сумма денежных средств,
поступивших на счет Лицензиата в оплату использования
такого Стикер-Пака от лица, осуществляющего такие
выплаты, при использовании Стикеров из данного СтикерПака, соответствующим Стором, за вычетом суммы,
эквивалентной сумме начисленных и/или удержанных
налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных
платежей, которые Лицензиат должен произвести в связи
с выплатой данного вознаграждения Лицензиару
согласно
требованием
соответствующего
законодательства страны, резидентом которой является
Лицензиар, а также за вычетом суммы иных издержек и
расходов, которые Лицензиат должен понести или понес
в связи с выплатой данного вознаграждения Лицензиару.

4.1 The Licensor’s reward for granting the right to use the Sticker
or Sticker-Pack under this License is 50% (fifty percent) of the
amount of funds received in the account of the Licensee as
payment for the use of the Sticker-Pack from people paying to
use Stickers from the Sticker-Pack in the corresponding Store,
after deduction of any accrued and / or withholding taxes,
fees, insurance costs and other mandatory payments that the
Licensee is required to make in connection with the payment
of the reward to the Licensor according to the requirements of
the relevant legislation of the country of residence of the
Lisensor, and the deduction of any other costs and expenses
that the Licensee incurs or has incurred in connection with the
payment
of
the
reward
to
the
Licensor.

4.2. Выплаты по настоящему Договору производятся в
рублях РФ, за исключением случаев, когда Лицензиар не
соответствует
критериям
резидента
Российской
Федерации, устанавливаемом законодательством о
валютном контроле Российской Федерации.

4.2 The

reward

shall

be

paid

in

US

dollars.

4.3. Вознаграждение Лицензиара перечисляется ему
наСчет Пэйпaл, указанный им при регистрации в Личном
кабинете.

4.3 The reward shall be transferred to the Paypal Account for
which the Licensor has recorded the details in the Personal
Cabinet.

4.4. Вознаграждение Лицензиара перечисляется ему
Лицензиатом ежемесячно до 15 числа месяца,
следующего за оплачиваемым, но не ранее получения
Лицензиатом денежных средств в оплату использования
Стикер-Пака от лица, осуществляющего такие выплаты
при
использовании
данного
Стикер-Пака
соответствующим Стором и при условии, что сумма
вознаграждения равна или превышает эквивалент 100
(ста) долларов США.

4.4 The reward shall be transferred to the Licensor by the
Licensee on a monthly basis by the 15th of the month following
the month for which payment is being made, but not before
the Licensee has received the payment for the use of the
Sticker-Pack from the person making such payment for using
the Sticker-Pack in the corresponding Store and provided that
the amount of reward is equal to or greater than $100 (one
hundred)
US
Dollars.

5. СРОК
ДЕЙСТВИЯ,
ИЗМЕНЕНИЕ
РАСТОРЖЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

5. VALIDITY,
CONTRACT

И

ДОСРОЧНОЕ

MODIFICATION

AND

TERMINATION

OF

THE

5.1. Настоящая Лицензия вступает в силу с момента ее
акцепта Лицензиаром.

5.1 This Contract shall become effective on the date on which
it is signed by both Parties.

5.2. Односторонний отказ от исполнения Лицензии не
предусмотрен за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.

5.2 The License cannot be terminated unilaterally except in
cases for which the right to terminate is established by the laws
of the Russian Federation.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящей Лицензии
могут совершаться Лицензиатом в одностороннем
порядке. В том случае, если по истечении 30 (тридцати)
календарных дней с момента их публикации по адресу в
сети Интернет https://app.sticker.place/terms Лицензиар
не заявил об отказе от изменений, путем направления
соответствующего
уведомления
в
Стикерплейс,
изменения считаются акцептованными Лицензиаром.

5.3 All changes and additions to this License Licensee may be
performed unilaterally. In the event that at the expiration of
thirty (30) calendar days from the date of publication at the
Internet https://app.sticker.place/termsLicensor did not refuse
of the change, by giving notice in StikerPlace changes
considered accepted by Licensor.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ СТОРОН

6. LIABILITIES AND WARRANTIES OF THE PARTIES

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящей Лицензии в
соответствии с действующим законодательством РФ.

6.1 The Parties are responsible for the non-performance or
improper performance of this License in accordance with the
laws of the Russian Federation.

6.2. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми
правами, необходимыми для заключения и исполнения
настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь
этим, гарантирует, следующее:

6.2 The Licensor guarantees that s/he has done all that is
necessary with respect to signing and performing this Contract
and
that,
in
particular:

I)
у него есть все необходимые права, лицензии,
согласия и отказы, необходимые для заключения
настоящей Лицензии,

I)
The Licensor has obtained all rights, licenses,
consents, and refusals necessary for the signing of this License;

II)
использование Стикера Лицензиаром или
Лицензиатом в рамках настоящей Лицензии не
нарушает никаким образом ни один закон или иные,
обязательные
к
применению
правила
любого
государства,

II)
The usage of the Sticker by both the Licensor and the
Licensee within the scope of this License does not violate in any
way any law or other binding regulation of any state;

III)
использование Стикера Лицензиаром или
Лицензиатом в рамках настоящей Лицензии не
нарушает никаким образом права третьих лиц (включая,
без ограничения, в том числе, права на интеллектуальную
собственность, а также право на неприкосновенность
частной жизни).

III)
The usage of the Sticker by both the Licensor and the
Licensee within the scope of this License does not violate in any
way the rights of any third party (including, but without
limitation, the intellectual property rights and the right to
privacy
of
any
third
party).

В случае нарушения настоящего пункта Лицензиат вправе
потребовать уплаты Лицензиаром штрафа в размере
100 000 (сто тысяч) рублей, а также возмещения всех
убытков, возникших в связи с таким нарушением. Суммы,
уплачиваемые Лицензиату в соответствии с настоящим
пунктом, уплачиваются в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты получения Лицензиаром соответствующего
требования.

If there is a violation of this clause, the Licensee has the right to
claim the payment of a penalty in the sum of $2,000 (two
thousand dollars), as well as reimbursement for all costs, losses
and damage caused by the facts stated. The sum stated shall
be paid within 5 (five) days from the date of receipt of the
corresponding
request
by
the
Licensee.

6.3. Ответственность Сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение настоящей Лицензии не
наступает в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств, явившихся причиной такого неисполнения
или ненадлежащего исполнения.

6.3 No liability for non-performance or improper performance
of this License will arise if there is an event of force majeure
causing such non-performance or improper performance.

6.4. Лицензиат гарантирует, что не будет изменять сюжет
Стикера, цвета, в которых выполнен Стикер, использовать
уникальных персонажей Стикера в других результатах

6.4 By signing this License, the Licensee guarantees that it will
not change the theme of the Sticker or its colors, or use the
unique characteristics of the Sticker or the other results of the

интеллектуальной
Лицензиара.

деятельности

без

согласия

Licensor’s intellectual activity without the consent of the
Licensor

6.5. Лицензиар соглашается с тем, что Лицензиат,
осуществляя необходимые технические действия для
размещения Стикера в Сторе, в том числе в составе
Стикер-Пака, имеет право изменять Стикер, чтобы он
соответствовал и был адаптирован к техническим
требованиям Сторов, а также иным требованиям сетей,
устройств, услуг или средств массовой информации, а
также иным подобным требованиям.

6.5 By signing this License, the Licensor acknowledges that the
Licensee, when performing the technical steps required to
place a Sticker in the Store, including a Sticker that is part of a
Sticker-Pack, has the right to change the Sticker to fit the
technical requirements of the Store and may adapt the Sticker
to these requirements, as well as to other requirements of the
network, devices, services, or media, or other similar
requirements.

6.6. Лицензиар гарантирует, что не будет загружать в
Стикерплейс
Стикеры,
имеющие
изображения
следующего содержания: порнографического (или
имеющего элементы с изображением наготы), а также
незаконного,
оскорбительного,
угрожающего,
расистского, клеветнического, непристойного характера
или
иного
некорректного,
нежелательного
или
нарушающего права любого третьего лица на
интеллектуальную
собственность
или
права
или
неприкосновенность частной жизни или гласности, а
также любые иные права характера.

6.6 By signing this License, the Licensor guarantees that it will
not upload to the StickerPlace any Sticker containing images
with the following types of content: pornographic (or with
images of nudity), illegal, abusive, threatening, racist,
defamatory, obscene or otherwise improper, unwanted, or
violating the intellectual property rights or the rights to privacy
or any other rights of this nature of any third party.

6.7. Лицензиар соглашается с тем, что несет полную
ответственность
за
содержание
и
последствия
размещения
или
публикации
или
совместного
использования изображений Стикеров, загруженных в
Стикерплейс с нарушением пункта 6.6 Лицензии.

6.7 By signing this License, the Licensor acknowledges that s/he
is solely and finally responsible for the content of the Sticker and
the consequences of posting or publishing or sharing any
Sticker images uploaded to StickerPlace in violation of
paragraph 6.6 of this License.

Лицензиар также соглашается с тем, что Лицензиат не
несет никакой ответственности по отношению к комулибо из пользователей Стикера, получивших возможность
использовать
Стикер
в
результате
исполнения
Лицензиатом настоящей Лицензии, и тем самым
Лицензиар освобождает Лицензиата и его должностных
лиц и директоров, сотрудников, агентов, представителей
и филиалы, от любой ответственности, вытекающей из
использования или в связи с любым использованием
Стикера.

The Licensor also acknowledges that the Licensee shall not be
liable to any End-user of the Sticker who obtains the ability to
use the Sticker as a result of execution by the Licensee of this
License, and thus the Licensor releases the Licensee, its officers,
directors, employees, agents, representatives, and affiliates
from any and all liability arising out of or in connection with any
use
of
any
Sticker.

Лицензиат имеет право решать, является ли изображение
Стикера приемлемым, или загрузка его изображение в
Стикерплейс нарушает данную Лицензию. Лицензиат
может удалить из Стикерплейс изображение любого
Стикера в любое время - по своему усмотрению - с
уведомлением Лицензиара или без него, и не исполнять
с момента такого удаления настоящую Лицензию в
отношении такого Стикера.

The Licensee has the right to decide whether the image of a
Sticker is acceptable, and whether the uploading of any
Sticker to the StickerPlace violates this License. The Licensee
may at its discretion remove from StickerPlace any image of
any Sticker at any time with or without notification to the
Licensee, and from the date of the removal shall not be
required to perform this License in respect of such Sticker.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. FINAL PROVISIONS

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть
между Сторонами и вытекающие из настоящей Лицензии
или в связи с ней, будут разрешаться путем переговоров.

7.1 Any dispute or disagreement between the Parties
concerning the interpretation or application of this Contract
shall be settled by negotiation.

7.2. В случае невозможности путем переговоров достичь
соглашения по спорным вопросам в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента получения
письменной претензии одной из Сторон от другой
Стороны, споры разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ в арбитражном
суде
г.
Москвы.

7.2 If not settled by negotiation within 15 (fifteen) days from the
date of receipt of the written request by a Party, any dispute,
controversy or claim that may arise out of or in connection with
the present Contract, or the execution, breach, termination, or
invalidity thereof, shall be settled by the International
Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce
and Industry of the Russian Federation in accordance with its
Rules.

7.3. Положения,
не
урегулированные
настоящим
Договором,
регулируются
действующим
законодательством РФ.

7.3 Provisions and relationships not regulated by this Contract
shall be resolved on the basis of the laws of the Russian
Federation.

