СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
Настоящий договор (далее – «Договор») заключен между Ассоциацией
международного сотрудничества в туризме “Мир без границ”, зарегистрированной в
Российской Федерации под основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) 1027708011671, расположенной по адресу: город Москва, ул. Маши
Порываевой, 7 (далее – «Лицензиат»), и
Второй стороной (далее – «Сублицензиат»), идентифицируемой в соответствии с
офертой о заключении Договора, сделанной Лицензиату и принятой им.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Если Договором прямо не установлено иное термины и
определения, используемые с большой буквы, трактуются следующим образом:
1.1.1.
Совет – World Travel & Tourism Council, юридическое лицо,
зарегистрированное в Великобритании под номером 02506591 по адресу:
Harlequin Building, 65 Southwark Street, London, SE1 0HR.
1.1.2.
Протоколы – протоколы безопасных путешествий,
разработанные Советом и обновляемые им.
1.1.3.
Знак – знак безопасных путешествий, представляющий
собой визуальное изображение и являющийся интеллектуальной
собственностью Совета.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования
Знака посредством публикации Знака на странице Сублицензиата в сети
Интернет, в маркетинговых и иных публично презентуемых материалах, а
Сублицензиат в свою очередь обеспечивает соблюдение применимого Протокола
(Протоколов) и условий Договора.
2.2.
Право использования Знака предоставляется на безвозмездной
основе и является не эксклюзивным.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1.
Договор является адресованным неопределенному кругу
потенциальных Сублицензиатов – юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сфере,
являющейся объектом применения Протоколов, приглашением Лицензиата
делать оферты о заключении Договора на условиях и в порядке, изложенных в
Договоре.
3.2.
Порядок заключения Договора:

3.2.1.
Сублицензиат производит ознакомление с условиями
Договора;
3.2.2.
Сублицензиат оформляет безотзывную оферту о
заключении Договора по форме согласно Приложению № 1 к Договору;
3.2.3.
Сублицензиат заполняет форму заявки на получение Знака,
размещенную на веб-сайте в сети Интернет, расположенном по адресу:
www.safetravelsvisitrussia.ru;
3.2.4.
Сублицензиат направляет Лицензиату скан-копию оферты
посредством веб-сайта в сети Интернет, расположенного по адресу: www.
visit-russia.ru
3.2.5.
Лицензиат рассматривает поступившую оферту и при
согласии на заключение Договора, направляет Сублицензиату уведомление о
заключении Договора на официальную электронную почту Сублицензиата,
указанную в оферте.
3.3.
Датой и временем заключения Договора признается дата и время
направления Лицензиатом уведомления о заключении Договора в соответствии с
п.3.2.5. Договора.
4. ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН
4.1.

Сублицензиат понимает и согласен со следующим:
4.1.1.
Протоколы используются на добровольной основе, Совет и
Лицензиат не несут ответственности за их использование Сублицензиатом.
4.1.2.
Соответствие положениям Протоколов не снимает с
Сублицензиата обязанности по соответствию требованиям применимого
законодательства и уполномоченных органов власти.
4.1.3.
Протоколы не являются нормативными актами, принятыми
публично-правовыми субъектами Российской Федерации и/или иных стран, а
представляют собой набор наилучших практик, подготовленных
некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в сфере
туризма.
4.1.4.
Следование Протоколам может не привести к ожидаемым
Сублицензиатом результатам в части снижения риска распространения
коронавирусной инфекции Covid-19.
4.1.5.
Совет и Лицензиат не гарантируют, что следование
Протоколам обеспечит безопасность посетителей, клиентов, сотрудников и
иных третьих лиц, ассоциированных с Сублицензиатом.
4.1.6.
Совет и/или Лицензиат (в пределах, предоставленных ему
Советом прав) могут вносить изменения в Протоколы и/или Знак в любое

время с немедленным эффектом. Последние редакции Протоколов и Знака
размещаются Лицензиатом на сайте www. visit-russia.ru
4.2.
Лицензиат гарантирует Сублицензиату, что уполномочен Советом
на передачу права использования Знака третьим лицам.
4.3.
Сублицензиат гарантирует, что будет использовать Знак
руководствуясь принципом «как есть», то есть без внесения в него каких-либо
изменений.
4.4.
Стороны гарантируют друг другу, что в случае, если заключение
Договора требует одобрения контролирующих лиц, соответствующие одобрения
будут получены в установленном порядке, а подтверждающие документы будут
переданы контрагенту в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
заключения Договора.
4.5.
Сублицензиат подтверждает, что перед заключением Договора
ознакомился с его текстом, возражений против его положений не имеет, и
направляя Лицензиату оферту на заключение Договора выражает свою волю на
вступление в договорные отношения на изложенных в Договоре условиях.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.

Сублицензиат обязан:

5.1.1.
Обеспечить
соблюдение
применимого
Протокола
(Протоколов) с учетом требований последней редакции соответствующего
документа, размещенного на сайте www. visit-russia.ru
5.1.2.
Воздержаться от использования Знака до обеспечения
полного
соблюдения
Сублицензиатом
применимого
Протокола
(Протоколов).
5.1.3.
В случае временного несоответствия Сублицензиата
требованиям Протокола (Протоколов), приостановить использование Знака
до момента, когда Сублицензиат вновь будет соответствовать указанным
требованиям.
5.1.4.
В
случае
прекращения
следования
требованиям
Протоколов, прекратить использование Знака.
5.1.5.
В процессе использования Знака не допускать внесения в
него изменений.
5.1.6.
Каждые 2 (Два) календарных месяца с даты заключения
Договора направлять на официальную почту Лицензиата письменное
подтверждение о соблюдении применимого Протокола (Протоколов),
подготовленное по результатам самооценки Сублицензиата.
5.2.

Сублицензиат вправе:

5.2.1.
Использовать Знак на странице Сублицензиата в сети
Интернет, в маркетинговых и иных публично презентуемых материалах
Сублицензиата.
5.2.2.
Прекратить исполнение отдельных положений Протокола
(Протоколов), если такие положения вступят в противоречие с
законодательством Российской Федерации.
5.3.

Лицензиат обязан:

5.3.1.
Обеспечить выполнение лицензионных требований Совета
в той степени, которая зависит от него.
5.3.2.
Обеспечить размещение последней редакции Протоколов
на сайте, расположенном по адресу: www. visit-russia.ru
5.4.

Лицензиат вправе:

5.4.1.
Запрашивать информацию, подтверждающую исполнение
Сублицензиатом требований применимого Протокола (Протоколов).
5.4.2.
В случае отказа в предоставлении информации,
запрашиваемой в порядке п.5.4.1. Договора, или предоставления
Сублицензиатом недостоверной информации, аннулировать право
Сублицензиата на использование Знака посредством направления
соответствующего уведомления на официальную электронную почту
Сублицензиата.
5.4.3.
Вносить изменения в Протоколы как по требованию Совета,
так и по собственной инициативе в пределах прав, предоставленных
Лицензиату Советом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Сублицензиат в полной мере осознает некоммерческий характер
Договора и принимает, что ни Совет, ни Лицензиат не несут ответственности за
использование Лицензиатом Протоколов и/или Знака.
6.2.
В случае неправомерного использования Знака Сублицензиат
несет ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в
сфере авторского права.
6.3.
Ответственность перед Советом за нарушение лицензионных
условий использования Знака несет Сублицензиат.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1.
Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора
или в связи с ним, подлежат урегулированию в ходе переговоров.
7.2.
Если в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения какой-либо из
Сторон письменного предложения другой Стороны об урегулировании какоголибо спора, разногласия или требования Стороны не подпишут соглашение об
урегулировании, то такой спор, разногласие или требование подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
8.1.
Договор заключен сроком на 5 (Пять) лет.
8.2.
Договор прекращает свое действие по истечении срока, на который
он заключен, или досрочно, в случае расторжения по инициативе одной из
Сторон в следующих случаях:
8.2.1.
Договор может быть расторгнут по инициативе
Сублицензиата при условии уведомления Лицензиата за 30 (Тридцать)
календарных дней до расторжения Договора.
8.2.2.
Договор может быть расторгнут по инициативе Лицензиата
в любое время. Решение о его расторжении вступает в силу немедленно. В
день принятия соответствующего решения Лицензиат уведомляет о нем
Сублицензиата по его официальной электронной почте.
8.3.
Лицензиат вправе изменить Договор в одностороннем порядке
посредством направления списка изменений или новой редакции Договора на
официальную электронную почту Сублицензиата.
8.3.1.
Изменения в Договор вступают в силу с момента
совершения Лицензиатом действий, указанных в п. 8.3. Договора.
8.3.2.
В случае, если Сублицензиат не согласен с изменениями
Договора, совершенными в соответствии с п. 8.3. Договора, Сублицензиат
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке посредством
направления соответствующего уведомления Лицензиату.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.Переписка Сторон, направление уведомлений и иных документов
осуществляется по официальной электронной почте Сторон.
9.1.1. Для целей п. 9.1. Договора официальной электронной почтой Лицензиата
является safetravels@visit-russia.ru

9.1.2. Для целей п. 9.1. Договора официальной электронной почтой Сублицензиата
является электронная почта, указанная в оферте Сублицензиата,
направляемой в порядке п.3.2.4.
9.2.Стороны соглашаются, что все уведомления, сообщения, соглашения, документы
и письма, направленные с использованием официальных адресов электронной
почты, считаются направленными и подписанными Сторонами и
приравниваются к действиям, произведенным в письменной форме.
9.3.Недействительность отдельных положений Договора не влечет его
недействительность в целом.
9.4.Во всем, что прямо не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Сублицензионному договору
БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
Форма для юридического лица:
___.___.___________________ г.
1. Данные Сублицензиата:
Полное наименование и тип организации:
___________________________________________________
ОГРН: ________________________________________________________
ИНН: ____________________________________________________________
Юридический адрес (адрес места нахождения):
_______________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________
2. Сублицензиат, данные которого указаны в п. 1 настоящей безотзывной оферты
(далее – «Оферта»), в лице ________________________, действующего на
основании ______________________, настоящим безотзывно представляет
Ассоциации международного сотрудничества в туризме “Мир без границ”,
зарегистрированной в Российской Федерации под основным государственным
регистрационным номером (ОГРН) 1027708011671, расположенной по адресу:
город Москва, ул. Маши Порываевой, д.7,
Оферту о заключении
Сублицензионного договора на условиях документа, размещенного на сайте
Лицензиата в сети Интернет по адресу: www.safetravelsvisitrussia.ru
3. Термины, используемые с заглавной буквы в настоящей Оферте, имеют значение,
указанное для них в Договоре.
____________________ /______________________/
(Ф.И.О., подпись)
М.П.

/

(должность)

Форма для индивидуального предпринимателя:
___.___.___________________ г.
1. Данные Сублицензиата:
ФИО: ______________________________________________________________
ОГРНИП: ________________________________________________________
ИНН: ____________________________________________________________
Адрес регистрации (адрес места нахождения):
________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________
2. Сублицензиат, данные которого указаны в п. 1 настоящей безотзывной оферты
(далее – «Оферта»), настоящим безотзывно представляет Ассоциации
международного
сотрудничества
в
туризме
“Мир
без
границ”,
зарегистрированной в Российской Федерации под основным государственным
регистрационным номером (ОГРН) 1027708011671, расположенной по адресу:
город Москва, ул. Маши Порываевой, д.7, Оферту о заключении
Сублицензионного договора на условиях документа, размещенного на сайте
Лицензиата в сети Интернет по адресу: www.safetravelsvisitrussia.ru
3. Термины, используемые с заглавной буквы в настоящей Оферте, имеют значение,
указанное для них в Договоре.
____________________ /______________________/
(подпись)

/

(Ф.И.О.)

