Правила пользования сервисом «Биржа авторского права».
Используя сервис «Биржа авторского права» далее «Биржа прав», выбирая во время регистрации
на Портале «я принимаю и соглашаюсь с Правилами», Вы принимаете и соглашаетесь со
следующими условиями и правилами:

Раздел 1. Часть 1. Функции Биржи прав.
1.1.1. Биржа прав является гарантом чистоты сделки во всех случаях, кроме указанных в Части 2
Раздела 2.
1.1.2. Биржа прав является гарантом проведения взаиморасчетов Сторон сделки во всех случаях,
кроме указанных в Части 2 Раздела 2.
1.1.3. Биржа прав проводит проверку Сторон сделок путем проверки данных о регистрации,
постановки на учет налоговыми органами, правомочности лиц, подписывающих документы по
сделке. Лица, участвующие в сделках на Бирже прав, подписывают необходимый пакет
документов, поименованный в Части 1 Раздела 3 и предоставляют заверенные копии документов,
поименованные в Части 2 Раздела 3. Данное правило распространяется на всех участников Биржи
прав, в том числе указанных в Части 2 Раздела 2.
1.1.4. Биржа прав несет ответственность перед Сторонами сделок в пределах,
регламентированных Договорами, заключаемыми АО «ЛитСовет» с участниками Сделок.
1.1.5. На все Стороны, участвующие в Сделках на Бирже прав распространяются условия,
изложенные в Части 2 Раздела 4 «о конфиденциальности и защите личных данных».
1.1.6. На все Стороны, участвующие в Сделках на Бирже прав распространяются условия,
изложенные в Части 3 Раздела 4 «общие правила поведения на Бирже прав».

Раздел 1. Часть 2. Ценообразование.
1.2.1. Для всех участников, поименованных в Части 1 Раздела 2 цена реализации авторского
права регламентируется Договором с Биржей прав, равно как и цена комиссионных отчислений и
затрат на проведение банковских и иных финансовых операций. Комплекс авторских прав,
выставляемых на продажу, помещается в раздел «Биржа прав». Минимальная цена сделки
устанавливается в 1000 (одну тысячу) рублей.
1.2.2. Для всех участников, поименованных в Части 2 Раздела 2 цена реализации авторского
права не регламентируется. Минимальная цена сделки не регламентируется. Их отношения с
Биржей прав регламентируются Договором оказания услуг и ежемесячными отчислениями за
размещение информации на Бирже прав. Комплекс авторских прав, выставляемых на продажу,
помещается в раздел «Внебиржевая реализация прав».

Раздел 1. Часть 3. Размещение авторских прав на Бирже
1.2.1. Для гарантии чистоты сделок на Бирже прав, Биржа проводит аудит авторских прав, для
чего Сторона, выставляющая право на Биржу, представляет документ, удостоверяющий наличие
этого права у Стороны.
1.2.2. Сторона, выставляющая право на Биржу заполняет анкету, размещенную на портале.
1.2.3. Сторона, выставляющая право на Биржу подписывает с Биржей соответствующий
Договор, сроком не менее чем на 1 год.
1.2.4. Сторона, выставляющая право на Биржу, обязуется выплачивать комиссии и/или делать
иные отчисления в соответствии с условиями заключенных с Биржей Договоров.
1.2.5. Сторона, выставляющая право на Биржу, кроме поименованных в Части 2 Раздела 2,
осуществляющих внебиржевую торговлю, не имеет права самостоятельной реализации авторского
права в момент действия Договора с Биржей, размещенного на Бирже прав. В случае
самостоятельной реализации авторского права, размещенного на Бирже прав, Сторона
предоставляет Бирже заключенный Договор с покупателем и выплачивает тот размер комиссии,
который регламентирован Договором между Стороной и Биржей, либо выплачивает компенсацию,
регламентированную Договором.

1.2.6. Сторона, выставляющая право на Биржу, независимо от типа отношений с Биржей прав
(регламентирующих договоров), обязана предоставить материалы для размещения на Бирже прав
в объемах и форматах, изложенных в Части 1 Раздела 4.

Раздел 1. Часть 4. Сделки на Бирже прав.
1.2.1. Сделки между Биржей прав и Покупателем осуществляются от имени юридического лица
АО «Литературный Совет».
1.2.2. Внебиржевые сделки осуществляются от имени лица, выставившего права на биржу (Часть
2, Раздел 2). В этом случае Биржа не гарантирует чистоту сделки и не является гарантом
проведения взаиморасчетов Сторон (п.1.1.-1.2.).
1.2.3. Для покупки Авторского права, выставленного на Биржу, обязательна регистрация на
Портале и заполнение анкеты Покупателя для формирования договора купли-продажи авторского
права.
1.2.4. Для подтверждения согласия Сторон с условиями Договора купли-продажи обязательно
его подписание, а в случае авансовых платежей – их осуществление.
1.2.5. Покупатель может использовать приобретенные Права с момента обмена с Биржей
сканами подписанных договоров, используя электронную почту. Оригинал подписанного
Договора Покупатель обязан направить почтой или курьером в течение 3 (трех) рабочих дней
после подписания. Биржа обязана подписать согласованный по электронной почте и полученный
от Покупателя оригинал Договора и направить его Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней
после его получения.
1.2.6. Биржа прав может отказать Покупателю в продаже авторского права в случае
несоблюдения им настоящих Правил, не предоставления или искаженного предоставления
информации о себе, в случае его неплатежеспособности, а также по иным основаниям.
1.2.7. Сделки с Покупателями на Бирже могут осуществляться по жестким ценам,
регламентированным договорами с Правообладателями, либо могут проводиться торги.
1.2.8. Права, выставляемые на торги (Лоты), заранее маркируются соответствующим образом, и
дата торгов устанавливается не ранее, чем 15 (пятнадцать) календарных дней с момента
размещения на Бирже прав. Все Участники, поименованные в Части 1 Раздела 2 оповещаются
Биржей прав о дате проведения торгов и наличии такого Лота.
1.2.9. Правила проведения торгов регламентируются отдельным документом «Правила
проведения торгов на Бирже авторского права».
1.2.10. Права, выставляемые участниками, поименованными в Части 2 Раздела 2, не могут
участвовать в Биржевых торгах и формировать Лоты прав.

Раздел 1. Часть 5. Резервирование прав.
1.2.1. Покупатель может зарезервировать любые Права, выставленные на продажу в разделе
«Биржа прав». В случае резервирования, Права становятся недоступны для реализации другим
пользователям Сервиса.
1.2.2. Резервирование осуществляется на срок 7 (семь) календарных дней, начиная с даты
резервирования права, независимо от времени начала резервирования и оканчивается в 00.00 часов
через семь календарных дней.
1.2.3. Резервирование права доступно только юридическим лицам, зарегистрированным
пользователям системы.
1.2.4. Резервирование происходит на платной основе. Стоимость резервирования составляет
минимальную сумму сделки на Бирже (п.1.4.) в случае, если сделка не предполагает авансовых
платежей. В случае, если по сделке предполагается авансовый платеж, то стоимость
резервирования составляет 10% от авансового платежа, но не менее минимальной суммы сделки.
1.2.5. При совершении сделки купли-продажи права, стоимость резервирования учитывается в
стоимости реализуемого права.
1.2.6. В случае отказа Покупателя от совершения сделки аванс, внесенный за резервирование
права, не возвращается и переходит в собственность Биржи прав.
1.2.7. В случае истечения срока резервирования и не заключения сделки по вине Покупателя,
либо отказа Биржи прав Покупателю, аванс, внесенный за резервирование права, не возвращается
и переходит в собственность Биржи прав.

Раздел 1. Часть 6. Биржевые сделки. Особые положения
Правила этой Части Раздела распространяются только на Участников
совершающих сделки в разделе «Биржа прав» и не распространяются на
раздел «Внебиржевые сделки».
1.6.1. Права, доступные для Биржевых сделок, маркируются знаком «БП».
1.6.2. Биржа прав уведомляет всех Участников, поименованных в Части 1 Раздела 2, о появлении
новинок, выставляемых на Биржу прав, о проведении торгов, о сделках, совершенных с правами
Участников, о фактах резервирования прав и об отказах от сделок.
1.6.3. Биржа не уведомляет Участников о появлении новинок, выставляемых на Биржу прав, о
проведении торгов, о сделках, совершенных с правами Участников, о фактах резервирования прав
и об отказах от сделок в случае, если Участник специально отказался от этого в договоре с
Биржей.
1.6.4. Информация о сделках Участника Биржи конфиденциальна для других Участников Биржи
и может быть раскрыта только с его письменного согласия.
1.6.5. Участники Биржи прав дают свое согласие на то, что Биржа прав может делать скидки
постоянным или оптовым покупателям на повторные сделки по краткосрочному использованию
прав. Максимальный размер скидки не может превышать 20% от стоимости Права, а конечная
стоимость не может быть ниже стоимости минимальной сделки (п.1.4.).
1.6.6. Участники Биржи дают свое согласие и признают приоритет Покупателя, совершающего
повторную сделку по краткосрочному использованию права.
1.6.7. После совершения сделки купли-продажи Биржа прав передает Участнику копию договора
с Покупателем с информацией о предстоящих платежах и расчетом стоимости вознаграждения.
Порядок взаиморасчетов Сторон определяется заключенным Договором.
1.6.8. Участники самостоятельно производят расчеты с Авторами по правам, проданным Биржей
прав.

Раздел 2. Часть 1. Участники Биржи прав
2.1.1. Участниками Биржи прав могут быть юридические и физические лица, передающие права
для реализации через сервис Биржа прав.
2.1.2. Физические лица и индивидуальные предприниматели – авторы, заключившие
Лицензионный договор с АО «Литературный Совет».
2.1.3. Юридические лица: Литературные агентства, Издательства, Организации, владеющие
авторскими правами и заключившие Лицензионный договор с АО «Литературный Совет».
2.1.4. Юридические лица: Литературные агентства, Издательства, Организации, владеющие
авторскими правами и использующие сервис в качестве агента. Передача прав АО «Литературный
Совет» осуществляется непосредственно в момент совершения последним сделки с Покупателем.
Отношения регламентируются Агентским договором.
2.1.5. Участники – покупатели прав имеют право совершать Биржевые и Внебиржевые сделки.

Раздел 2. Часть 2. Внебиржевые сделки. Особые положения
Правила этой Части Раздела распространяются только на Участников,
совершающих внебиржевые сделки и не распространяются на раздел
«Биржевые сделки».
2.2.1. Права, доступные для Внебиржевых сделок, маркируются знаком «ВП».
2.2.2. Участниками внебиржевых сделок по авторским правам могут быть юридические и
физические лица, не передающие права для реализации через сервис Биржа прав.
2.2.3. Физические лица – авторы, не заключившие Лицензионный договор с АО «Литературный
Совет».
2.2.4. Юридические лица: Литературные агентства, Издательства, Организации, владеющие
авторскими правами. Передача прав АО «Литературный Совет» не происходит. Отношения с
сервисом Биржа прав регламентируются Договором оказания услуг по размещению информации.

2.2.5. Сделки с Покупателем осуществляется непосредственно Правообладателем.
2.2.6. Продавцы – Участники внебиржевых сделок заключают с Биржей Договор оказания услуг
по размещению на срок не менее 1 (одного) года. Абонентская плата по Договору размещения
вносится сразу за 3 (три) месяца, далее платится ежемесячно.
2.2.7. Авансовый платеж за 2 месяца сохраняется как депозит, и может быть списан в случае
нарушения Участником условий Договора или возвращен по окончании срока действия Договора
или реализации Участником выставленного на продажу права.
2.2.8. Реализация права подтверждается Участником копией Договора с Покупателем
(финансовая информация может быть скрыта).

Раздел 3. Часть 1. Документы, необходимые для совершения сделок на
сервисе.
3.1.1. Анкета (Участника Биржевой торговли или Участника Внебиржевой торговли или
Покупателя).
3.1.2. Подписанный договор с АО «Литературный Совет» в зависимости от формы
сотрудничества.
3.1.3. Договор о неразглашении и обработке личных данных.
3.1.4. Участники предоставляют необходимые материалы для размещения на Бирже Часть 1
Раздел 4.

Раздел 3. Часть 2. Копии документов, необходимые для совершения сделок
на сервисе.
3.2.1. Участники, выставляющие права на Биржу и совершающие сделки купли-продажи
предоставляют копии документов на Биржу прав.
3.2.2. Юридические лица:
3.2.2.1. Свидетельство о регистрации;
3.2.2.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3.2.2.3. Приказ о назначении лица, уполномоченного подписывать документы и/или
доверенность на право подписывать документы от лица Организации;
3.2.2.4. Уведомление об использовании упрощенной системы налогообложения (при
использовании);
3.2.2.5. Копию Устава (если профиль Организации не соответствует отрасли);
3.2.2.6. В момент передачи прав АО «Литературный Совет» копию договора с автором
(коммерческую информацию можно скрыть).
3.2.3. Индивидуальные предприниматели:
3.2.3.1. Свидетельство о регистрации;
3.2.3.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
3.2.3.3. Копию паспорта;
3.2.3.4. Уведомление об использовании упрощенной системы налогообложения (при
использовании).
3.2.4. Физические лица:
3.2.4.1. Копию паспорта.

Раздел 4. Часть 1. Техническая информация, предоставляемая Участниками
для размещения на Бирже
4.1.1. Для представления контента и успешных продаж, Участники должны предоставить
следующие данные (* - по желанию):
4.1.1.1. аннотация до 1000 печатных знаков с пробелами, формат .doc;
4.1.1.2. текст – ознакомительный фрагмент формат .doc (10% от общего объема текста, но
не более 30000 знаков с пробелами);
4.1.1.3. обложка JPEG формат, ориентация – книжная, цветовой профиль – RGB,
разрешение от 72 до 300 dpi, размер - перемножив пиксельные значения по ширине и по
высоте, полученное произведение не должно быть больше 4.000.000;

4.1.1.4. информация об Авторе (краткая биография, библиография – наименования, где
издавался, годы), формат .doc Объем до 1000 печатных знаков с пробелами;
4.1.1.5. * при желании Автора, (Участники самостоятельно это согласовывают с
Автором/Авторами) – фотография Автора. Фото JPEG формат, ориентация – книжная,
цветовой профиль – RGB, разрешение от 72 до 300 dpi, размер - перемножив пиксельные
значения по ширине и по высоте, полученное произведение не должно быть больше
1.000.000;
4.1.1.6. при наличии в продаже через сеть Интернет бумажной книги – ссылки на интернетресурс для приобретения книги;
4.1.1.7. при наличии в продаже через сеть Интернет электронной книги – ссылки на
интернет-ресурс для приобретения электронной книги,
4.1.1.8. при наличии в продаже через сеть Интернет аудиокниги – ссылки на интернетресурс для приобретения аудиокниги.
4.1.2. Администрация сайта оставляет за собой право модерации полученной информации и
право размещать только те данные, которые будут максимально отвечать целям и задачам
Биржи прав.
4.1.3. Участники понимают и осознают, что непредоставление информации (п.4.1.1.) не
позволяет Бирже прав выполнять условия Договоров.

Раздел 4. Часть 2. Положения о конфиденциальности и защите личной
информации.
4.2.1. Конфиденциальной информацией считается любая информация изложенная в
Договорах между Участником и Биржей прав, которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к
которой нет свободного доступа на законном основании и к сохранению
конфиденциальности которой обладатель (Раскрывающая Сторона) принимает все
возможные меры (далее – «Конфиденциальная информация»). К такой информации могут
относиться:
4.2.2. Планы:
4.2.2.1. Сведения о планах оказания услуг;
4.2.2.2. Сведения о заинтересованности Участника в совершении Сделки;
4.2.2.3. Сведения о планах инвестиций, закупок и продаж Участника.

4.2.3. Финансы:
4.2.3.1. Сведения об обороте средств Участника на Бирже прав;
4.2.3.2. Сведения о финансовых операциях Участника на Бирже прав;
4.2.3.3. Сведения о долговых обязательствах Участника.

4.2.4. Партнеры:
4.2.4.1. Сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, подрядчиках, поставщиках,
клиентах, потребителях, покупателях, компаньонах, спонсорах, посредниках и других
партнерах деловых отношений, а также о конкурентах, которые не содержатся в открытых
источниках (справочниках, каталогах и др.).

4.2.5. Контакты:
4.2.5.1. Сведения, условия конфиденциальности которых установлены в Договорах,
контрактах, соглашениях и других обязательствах Сторон.

4.2.6. Цены:
4.2.6.1. Сведения о методах расчета, структуре, уровне цен, а также о размерах скидок,
установленных персонально для Участников.

4.2.7. Безопасность:
4.2.7.1. Сведения, составляющие коммерческую тайну партнеров Участников, переданные
Бирже прав на доверительной основе;
4.2.7.2. Личные данные Участников.

4.2.8. К Конфиденциальной информации могут также относиться любые другие сведения,
особо не отмеченные в пунктах 4.2.2.-4.2.7., но подходящие под общее определение
конфиденциальной информации, указанное в пункте 4.2.1.

4.2.9. Конфиденциальная информация может быть передана устно, письменно, в виде
фотографий, в электронном, графическом, а также в любом другом виде.
4.2.10. Информация не будет считаться конфиденциальной, и Стороны не будут иметь
никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из
следующих пунктов:
4.2.10.1. уже известна противоположной Стороне на момент принятия Участником
настоящих Правил;
4.2.10.2. легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения
Соглашения;
4.2.10.3. раскрывается с письменного согласия Раскрывающей стороны, либо по
письменному указанию Раскрывающей стороны;
4.2.10.4. раскрывается по требованию государственного органа в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2.11. Положения о конфиденциальности и защите личной информации действуют в
течение 1 (одного) года после прекращения договорных отношений между Биржей прав и
Участником, если законодательством РФ не установлен более длительный срок.
4.2.12. Сторонам известно о том, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации разглашение сведений, составляющих Конфиденциальную информацию,
может повлечь гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.
Раздел 4. Часть 3. Общие правила поведения на Бирже прав.
4.3.1. Участники самостоятельно и за свой счет урегулируют все спорные вопросы,
возникающие с Авторами произведений, выставленных на Биржу, а также несут всю полноту
ответственности, предусмотренной законодательством РФ, в вопросах связанных с Авторским
правом, включая, но не ограничиваясь:
4.3.1.1. вопросами правильности, сроками и порядком расчетов согласно условиям
договоров, заключенных Участниками с Авторами;
4.3.1.2. вопросами полноты и достоверности информации о контенте, в том числе
информации
о
названии
Произведения/Произведений,
а
также
об
Авторах/соавторах и/или Правообладателях;
4.3.1.3. вопросами того, что ни одно из Произведений, выставляемых на Биржу прав, не
является плагиатом (ни в целом, ни в какой-либо части), не содержит в себе
клеветы, покушений на права третьих лиц и не может представлять основания для
обоснованного судебного иска;
4.3.1.4. вопросами гарантий того, что Участники имеют все права на заключение Договора,
права на использование Произведений способами, предусмотренными Договорами
с Биржей прав;
4.3.1.5. вопросами гарантий того, что права, выставляемые на Биржу прав, приобретены
Участниками в соответствии с требованиями законодательства РФ;
4.3.1.6. вопросами гарантий того, что ни одно из Произведений, выставляемых на Биржу
прав, не содержит в себе авторского материала, права на который не переданы
Правообладателями Участнику;
4.3.1.7. вопросами гарантий того, что использование Произведений так, как это
регламентируется Договорами с Биржей прав, не влечет за собой нарушение какихлибо прав и законных интересов третьих лиц;
4.3.1.8. вопросами гарантий в отношении каждого Произведения, выставляемого на Биржу
прав, соблюдения всех неимущественных прав Авторов;
4.3.1.9. вопросами гарантий соответствия содержания и оформления Произведений
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
международным договорам.
4.3.2. В соответствии с п.п. 4.3.1. Участники обязуются, в случае получения Биржей каких-либо
требований, претензий и/или исков в отношении контента (Произведений), предоставляемого в
рамках Договора, заключаемого с Биржей, предоставлять Бирже прав все имеющиеся у них
документы, подтверждающие права на такие Произведения, в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения требования от Биржи прав.

4.3.3. В случае предъявления Бирже прав третьими лицами законных и обоснованных
имущественных требований в связи с использованием Произведений, Участники, выставившие
данные Произведения на Биржу, обязуется своими силами и за свой счет урегулировать с
указанными третьими лицами упомянутые требования.
4.3.4. В соответствии с настоящими Правилами Биржа прав несет ответственность
регламентированную Договорами с Участниками:
4.3.4.1. за использование Произведений в соответствии с условиями Договоров Сторон;
4.3.4.2. за использование Произведений любым образом, противоречащим общепринятым
нормам морали, или способствующим совершению преступных действий, или
приводящим к непристойному поведению, или способом и образом, наносящим
ущерб репутации Участника;
4.3.4.3. за недостоверность и/или искажение информации о продажах прав на
Произведения;
4.3.4.4. за несвоевременную оплату за проданные права на Произведения.
4.3.5. Участники сервиса Биржа прав обязуются не предпринимать противоправных действий,
таких как: попытки взлома программного кода, противоправное копирование, создание «зеркал» и
т.п.
4.3.6. Не разрешать доступ к сервису любому неавторизованному лицу в целях сохранения
личных данных и платежной информации;
4.3.7. Предпринять разумные усилия, в том числе разумные меры безопасности, касающиеся
сведений о доступе к учетным записям, чтобы гарантировать, что никакое несанкционированное
лицо не получило доступ к информации об услугах и коммерческой информации.

Раздел 4. Часть 4. Обстоятельства непреодолимой силы (ОНС).
4.4.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей в соответствии с настоящими Правилами в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (ОНС).
4.4.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, имеющие
чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающие или объективно
препятствующие исполнению настоящих Правил, наступление которых Стороны не могли
предвидеть и предотвратить разумными мерами. Для целей настоящих Правил, к ним также
относятся: сбои в телекоммуникационных и энергетических сетях, действия вредоносных
программ (вирусов), а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в
несанкционированном доступе и/или выведении из строя программного и/или аппаратного
комплекса одной из Сторон, если Стороны предприняли необходимые и достаточные меры для их
предотвращения.
4.4.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна в случае
технической возможности письменно уведомить другую сторону о наступлении таких
обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней.
4.4.4. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не
уведомила другую сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном выше,
такая Сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств в случае
неисполнения своих обязанностей в соответствии с настоящими Правилами.
4.4.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3-х месяцев подряд, каждая из
Сторон руководствуется положениями Договоров.

