ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
Изложенный ниже текст Оферты адресован любому физическому или юридическому
лицу, а также индивидуальному предпринимателю, именуемому в дальнейшем
«Лицензиат» и является официальным публичным предложением Индивидуального
предпринимателя Овчинникова Василия Владимировича (ОГРНИП 316774600233880,
ИНН 772159554176), именуемого в дальнейшем «Лицензиар», и совместно именуемые
Стороны, заключить договор оферты (далее – Договор), в соответствии с п. 2 ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Оферта регламентирует порядок предоставления неисключительного права
использования (Неисключительная лицензия) аналитического отчета по результатам
комплексного исследования на тему «Экономический потенциал детского лагерного
отдыха в России» (далее – Исследование) на сайте http://camps.market/.
Лицензиар подтверждает возможность предоставления неисключительной лицензии
только на условиях настоящего Договора и при условии соблюдения авторского и иных
прав.
1. Лицензиат оставляет заявку на получение Исследования в форме обратной связи на
сайте http://camps.market/. По результатам рассмотрения указанной заявки, Лицензиату
высылается Счет на оплату.
2. За предоставление Лицензиату Исследования и Неисключительной лицензии на
его использование на условиях настоящего Договора Лицензиат выплачивает Лицензиару
вознаграждение в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
3. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Лицензиатом соответствующего
Счета и означает полное и безоговорочное согласие Лицензиата с условиями Договора.
4. Оплата Счета производится Лицензиатом в течение двух рабочих дней с момента
его выставления. В назначении платежа должен быть указан номер соответствующего
Счета.
5. Лицензиар передает Лицензиату Исследование и Неисключительную лицензию на
него в течение 30 (тридцати) дней с момента получения оплаты по соответствующему
Счету. Моментом получения денежных средств, считается момент зачисление денежных
средств на расчетный счет Лицензиара.
6. Лицензиар обязуется передать Лицензиату Исследование, а также передает
Лицензиату Неисключительную лицензию на его использование, в том числе, право на
хранение информации, содержащейся в Исследовании.
7. Информация, представленная в Исследовании, была получена на основании
проведенного ЗАО «Делойт и Туш СНГ» комплексного исследования по заказу Лицензиара.
8. Лицензиар является обладателем исключительных прав и гарантирует наличие у
него всех прав и полномочий для передачи в пользование Исследования и
Неисключительной лицензии на него.
9. Акцептуя условия Оферты, Лицензиат дает согласие в соответствии с
действующим законодательством на обработку (далее Обработка ПД) Лицензиаром
предоставленной им информации и (или) его персональных данных. Обработка
персональных данных, совершается с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с целью выполнения
Лицензиаром своих обязательств принятых по условиям настоящего Договора, иных
обязательств, предусмотренных Договором, а также с целью выполнения требований
нормативных актов по противодействию легализации денежных средств, полученных
преступным путем и иных нормативных актов.

Срок использования предоставленных Лицензиатом персональных данных –
бессрочно.
10. Права, передаваемые Лицензиаром Лицензиату в рамках настоящей оферты,
ограничиваются следующим:
a) Право на хранение информации, содержащейся в Исследовании;
b) Право на обработку информации, содержащейся в Исследовании;
c) Право на использование информации, содержащейся в Исследовании, в процессе
обычной хозяйственной деятельности Лицензиата и его дочерних обществ.
11. Дальнейшее распространение третьим лицам, перепродажа, копирование и
публикация Исследования, предоставляемого Лицензиату в рамках настоящей оферты,
запрещены.
12. Запрещается передача Исследования любым другим юридическим или
физическим лицам в коммерческих и некоммерческих целях. Нарушения данных условий,
Лицензиатом влечет ответственность Лицензиата за нарушение исключительного права на
результат
интеллектуальной
деятельности,
установленную
действующим
законодательством Российской Федерации.
13. Исследование передается в пользование Лицензиату в электронном виде на адрес
его электронной почты в формате word, pdf либо в виде распечатанного файла на бумажном
носителе формата А4 на адрес, указанный в заявке на получение Исследования.
Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке:
13.1. После осуществления фактического предоставления Лицензиату в пользование
Исследования и Неисключительной лицензии на его использование, Лицензиар формирует
Акт сдачи-приемки Исследования.
13.2. Моментом фактического предоставления Лицензиату Исследования и
Неисключительной лицензии на его использование в момент передачи Исследования в
пользование Лицензиату по электронной почте или иным способом, включая почтовую
связь.

