
Лицензионное соглашение об условиях использования
  пользовательского контента
Передавая через цифровую платформу «YouTalk v. 1.1» данные, содержащие охраняемые 
законом результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, Вы 
выражаете согласие со всеми условиями настоящего Лицензионного соглашения, 

Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных (доступна по адресу: 

https://www.youtalk.ru/pdf/policy_01092022. pdf), Лицензией на использование цифровой 
платформы «YouTalk v. 1.1» (доступна по адресу: https://youtalk.ru/pdf/

license_digital_platform_01092022. pdf), Правилами поведения при использовании цифровой 
платформы «YouTalk v. 1.1» (доступны по адресу: https://youtalk.ru/pdf/

rules_of_behavior_digital_platfrom_01092022. pdf) и заключаете все эти документы путем 
присоединения.

1. Стороны соглашения. Обстоятельства заключения соглашения

1.1. ООО «ЮТОК», юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству
России, («Администратор» или «Лицензиат») предлагает физическому лицу
(«Пользователь» или «Лицензиар»), использующему функции цифровой платформы
«YouTalk v. 1.1» (далее - «Платформа v. 1.1») заключить лицензионное соглашение на
следующих условиях.

1.2. Администратор (Лицензиат) является владельцем, правообладателем и
администратором Платформы v. 1.1. Определение Платформы v. 1.1, включая состав
входящих в неё функций, технологий, программного обеспечения и прочих объектов
прав, а также реквизиты Администратора приведены в Лицензии на использование
цифровой платформы «YouTalk v. 1.1»

1.3. Лицензиар (Пользователь) является обладателем исключительного права или иного
права, на основании которого он вправе разрешать и запрещать использование
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности и/или средств
индивидуализации (далее - «РИД»), входящих в состав данных, которые он передает с
использованием функций Платформы v. 1.1.

2. Объекты, право использования которых предоставляется. Отсутствие
лицензионного вознаграждения. Срок и территория



1.1. Лицензиар (Пользователь), передавая РИД с использованием функций Платформы v.

1.1, предоставляет Лицензиату (Администратору) безвозмездную, ограниченную,

простую (неисключительную), передаваемую и безотзывную лицензию на
использование РИД, переданных с использованием функций Платформы v. 1.1, на
территории всех стран мира и в сети Интернет, на срок, установленный п. 2.2.

Соглашения.

1.2. Лицензиар (Пользователь) предоставляет лицензию на весь срок действия
исключительного права на РИД, либо на весь срок действия иного права, на основании
которого он вправе разрешать и запрещать использование РИД.

1.3. Конкретный перечень РИД, переданных Лицензиаром (Пользователем) с
использованием функций Платформы v. 1.1, устанавливается на основании данных
информационных систем Лицензиата (Администратора) путем фиксирования
сведений о факте передачи данных, содержащих РИД (файлов, материалов, иных
данных), сведений о содержимом переданных данных, сведений об описании
переданных данных.

1.4. Лицензиар (Пользователь) разрешает Лицензиату использовать РИД следующими
способами. Использование каждым из перечисленных в настоящем пункте способов
разрешено в электронной форме, в материальной форме, либо в смешанной форме.

1.4.1. воспроизведение, включая воспроизведение в память ЭВМ и мобильных
устройств;

1.4.2. распространение;

1.4.3. публичный показ и публичное исполнение;

1.4.4. доведение до всеобщего сведения;

1.4.5. сообщение в эфир и сообщение по кабелю;

1.4.6. переработка;

1.4.7. разрешать или запрещать использование третьими лицами в порядке
сублицензии, включая безвозмездные и возмездные сублицензии.



1.5. Лицензиар (Пользователь) разрешает Лицензиату разрешать или запрещать
использование РИД, переданных Лицензиаром с использованием функций
Платформы v. 1.1, в порядке сублицензии, включая безвозмездные и возмездные
сублицензии, без ограничения со стороны Лицензиара срока предоставления
сублицензии, размера лицензионного вознаграждения, порядка его определения,

круга лиц, которым может быть предоставлена сублицензия, иных условий
сублицензии.

1.6. В случае отчуждения Лицензиатом прав на Платформу v. 1.1 в пользу третьего лица
(например, при продаже или иной передаче бизнеса или части бизнеса), Лицензиар
(Пользователь) дает согласие на переуступку (перевод) всех прав и обязанностей по
настоящему Соглашению на это третье лицо и на новацию обязательств.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Лицензиар (Пользователь) сохраняет за собой право использовать РИД
самостоятельно.

2.2. Исключительное право на РИД не переходит к Администратору и сохраняется за
Пользователем в полном объеме

2.3. Администратор вправе не предоставлять Пользователю отчеты, акты, счета и тому
подобные документы, содержащие сведения об использовании РИД.

2.4. Лицензиат при использовании РИД вправе в том числе, но не ограничиваясь, снабжать
РИД предисловием, послесловием, изменениями, дополнениями и комментариями,

использовать РИД в рекламных, маркетинговых и информационных целях без
выплаты вознаграждений, а также накладывать на РИД логотипы и средства
индивидуализации.

3. Гарантии Лицензиара



3.1. Лицензиар (Пользователь) настоящим гарантирует, что:

1.1.1. Лицензиар (Пользователь) является единственным обладателем исключительного
права на РИД или иного права, на основании которого он вправе разрешать и
запрещать использование РИД, и ничто не препятствует заключению настоящего
Соглашения.

1.1.2. Исключительное право Лицензиара (Пользователя) на РИД или иное право, на
основании которого он вправе разрешать и запрещать использование РИД, к
моменту предоставления лицензии Лицензиату не является предметом залога, не
передано третьему лицу по договору отчуждения исключительного права, не
ограничено нормами лицензионного договора с условиями об исключительности
лицензии, не обременено ничем, что каким-либо образом препятствует
осуществлению Лицензиатом полученных по Соглашению прав, и не обременено
правами и требованиями любых третьих лиц, а в случае появления
соответствующих претензий Лицензиар обязуется самостоятельно разрешить
противоречия и освободить Лицензиата от соответствующих требований.

1.1.3. Никто из лиц, оказывавших техническую, организационную, правовую или иную
помощь Лицензиару (Пользователю) в создании РИД, не претендует на авторство
либо выплату вознаграждения за использование РИД или за распоряжение
правами на него, а в случае появления соответствующих претензий Лицензиар
обязуется самостоятельно разрешить противоречия и освободить Лицензиата от
соответствующих требований.

1.1.4. В случае если РИД, размещенный Лицензиаром (Пользователем) на Платформе v.

1.1, содержит в своем составе изображение (образ) человека, то Лицензиар дает
Лицензиату разрешение осуществлять обнародование и дальнейшее
использование изображения (образа) без выплаты вознаграждений на территории
всего мира и в сети Интернет на весь срок существования Аккаунта Пользователя.

Если Лицензиар (Пользователь) не имеет права дать такое разрешение или
утратил право дать такое разрешение, то он обязан воздержаться от размещения
данных или прекратить размещение данных соответственно, а в случае появления
соответствующих претензий Лицензиар обязуется самостоятельно разрешить
противоречия и освободить Лицензиата от соответствующих требований.



1.1. В случае несоблюдения Лицензиаром (Пользователем) гарантий, предусмотренных п.

4.1., он обязуется возместить Лицензиату убытки и иные потери, вызванные
несоблюдением указанных гарантий Лицензиаром.

2. Разрешение электронных подписей

2.1. Во взаимоотношениях между Лицензиаром и Лицензиатом могут использоваться
электронные документы, удостоверенные простой электронной подписью. Порядок
применения простой электронной подписи установлен в Лицензии на использование
цифровой платформы «YouTalk v. 1.1»

3. Расторжение соглашения

3.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке не допускается.

3.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно в следующем порядке:

3.2.1. по соглашению сторон. В случае если по каким-то причинам одна из сторон
хочет досрочно расторгнуть лицензионное соглашение, и вторая сторона не
возражает, к настоящему Соглашению заключается дополнительное
соглашение сторон, которое подписывают обе стороны;

3.2.2. по решению суда.

3.3. Местом выражения согласия с Лицензионным соглашением и местом исполнения
Лицензионного соглашения всегда является место нахождения Администратора
(Лицензиата), а правом, применимым к отношениям Лицензиата и Лицензиара, всегда
является право России, вне зависимости от того, где находится Пользователь
(Лицензиар) или оборудование, используемое им. Все споры и разногласия
разрешаются по месту нахождения Администратора (Лицензиата).

4. Реквизиты и контактная информация

Лицензиат

Общество с ограниченной ответственностью
«ЮТОК»
105005, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ ВН.ТЕР.Г., 2-Я
БАУМАНСКАЯ УЛ., Д. 9/23, СТР. 3, КОМ.19



Адрес электронной почты: support@youtalk.ru
ОГРН 1207700002223

5. Сведения о редакции документа

1.1. Дата публикации этой редакции документа: 01 сентября 2022 г.

1.2. Архив предыдущих редакций документа доступен по адресу:

https://promo.youtalk.ru/legal/


