
Приложение №1 к Лицензионному Договору 

 

Настоящий документ является приложением и неотъемлемой частью 

Лицензионного Договора, заключенного между Лицензиатом ФИО и 

Лицензиаром ФИО, на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: 

https://steelbeatz.ru/oferta 

 

1. Информация о Треке. 

1.1. Наименование Трека                                           Название 

1.2. Автор (Лицензиар)                                              Steel Beatz 

1.3. Формат и качество .MP3 (без войс-тэгов) 

1.4. Цена (Лицензионное 

вознаграждение)     
450 руб. 

2. Основные условия. 

Виды и способы использования. 

2.1. Количество Песен (мастер-треков)            1 (одна) 

2.2. Сингл / Альбом / Микстейп разрешено 

2.3. Саундтрек                                                                запрещено 

2.4. Максимальное количество 

проданных экземпляров (электронных 

копий) 

2 500 

2.5. Максимальное количество 

бесплатных экземпляров (электронных 

копий) 

Не ограничено 

2.6. Указание автора инструментала Обязательно 

2.7. Срок лицензии 
3 года с даты предоставления 

лицензии 

2.8. Территория действия лицензии Весь мир 

3. Синхронизация и публичное исполнение. Виды и способы 

использования. 

3.1. Интернет / Видео стриминг: 

YouTube, Vimeo и другое 

Разрешено использование 

Песни (НЕ Трека) без 

монетизации. 

 

объем: для 1 (одного) 

видеоролика. Суммарное число 

просмотров видеоролика на 

всех площадках – не более 100 

000. 

3.2. Интернет / Аудио стриминг: Apple 

Music, Spotify и другое 

 

Разрешено использование 

Песни (НЕ Трека) 

 



объем: суммарное число 

потоковых прослушиваний 

(стримов) Песни на всех 

площадках, но не более 100 000. 

3.3. Видео для личного пользования разрешено 

3.4. Музыкальный видеоклип с ротацией 

на ТВ 
запрещено 

3.5. Телевизионное шоу запрещено 

3.6. Рекламный аудио- / видеоролик запрещено 

3.7. Кинофильм запрещено 

3.8. Видеоигра / Приложение запрещено 

3.9. Публичное исполнение (концерт, 

выступление) 
запрещено 

3.10. Радио ротации запрещено 

4. Описание способов использования лицензии. 

Лицензиат вправе создать на основе Трека одно (1) производное 

музыкальное произведение, а именно музыкальное произведение с текстом 

на основе Трека (ранее и далее – «Песня»), а также создать фонограмму 

исполнения такой Песни на основе Трека, без права внесения изменений в 

сам Трек, и далее использовать Песню следующими способами: 

– воспроизведение Песни, включая запись на электронном носителе, в 

том числе запись в память ЭВМ, в количестве, не превышающем указанное 

в настоящих Условиях Лицензии; 

– распространение Песни путём продажи или иного отчуждения её 

экземпляров (электронных копий) в количестве, не превышающем 

указанное в настоящих Условиях Лицензии; 

– доведение Песни до всеобщего сведения, как на собственных 

Интернет-сайтах Лицензиата, так и в музыкальных Интернет-сервисах 

третьих лиц (iTunes, Google Play и т.п.) для целей предоставления 

пользователям возможности скачать (загрузить) Песню, в количестве, не 

превышающем указанное в настоящих Условиях Лицензии; 

– доведение Песни до всеобщего сведения, как на собственных 

Интернет-сайтах Лицензиата, так и в музыкальных Интернет-сервисах 

третьих лиц (Apple Music, Google Play, Spotify, Rdio, Rhapsody и т.п. кроме 

BOOM) для целей предоставления аудио-стриминга (потоковой передачи) 

Песни через указанные Интернет-сайты/сервисы, в количестве, не 

превышающем указанное в настоящих Условиях Лицензии; 

– доведение Песни до всеобщего сведения, как на собственных 

Интернет-сайтах Лицензиата, так и в музыкальных Интернет-сервисах 

третьих лиц (YouTube, Vimeo и т.п.) для целей предоставления видео-

стриминга (потоковой передачи) Песни с видеорядом через указанные 

Интернет-сайты/сервисы, в количестве, не превышающем указанное в 

настоящих Условиях Лицензии. 

 



 

 
 


