ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ПРОДАЖИ АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ СЕРГЕЯ ГРАНЬ__
Я, Грань Сергей Вадимович, паспорт гражданина РФ №4007040349, являясь единственным
автором и владельцем следующих информационных материалов (Далее – Материалы):







Курс «бизнес в сфере услуг»: комплект из 12 видеозаписей;
Курс «Инфобизнес – 1 курс – 2 релиз»: 9 подробных занятий по бизнесу;
Курс «Инфобизнес – 1 курс – 3 релиз»: подробный курс по бизнесу в интернете;
Курс «Инфобизнес – 2 курс»: курс по созданию автоматических продающих машин;
Курс «Встречи клуба 2050»: лекции на разные темы о личной эффективности;
Курс «Неудержимые тренинги»: лекции о том, как разработать уникальный тренинг;

Даю ограниченные права перепродажи на Материалы гражданину РФ Хвалеву Валерию
Владимировичу паспорт №3605434965 (далее – Агент) на следующих условиях:
АГЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:_




Продавать Материалы целиком или по частям неограниченное число раз;
Встраивать части Материалов в другие учебные курсы и программы;
Самостоятельно назначать стоимость Материалов и их частей при продаже;

АГЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:_




За формирование у покупателей правильного представления о Материалах;
За передачу Материалов покупателям после совершения ими покупки;
За улаживание любых претензий, поступивших со стороны покупателей;

АГЕНТ ОБЯЗАН:_




Явно информировать покупателей о том, что Материалы принадлежат Сергею Грань;
Явно информировать покупателей о том, что им получено право перепродажи;
Предъявлять покупателям данный документ для ознакомления с условиями продажи;

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ АГЕНТА:_




Данная лицензия действительна с 14 ноября 2016 года по 14 ноября 2017 года;
Стоимость пакета, содержащего от 75% всех Материалов, должна быть не менее 20.000р;
Агент не может продать или передать права перепродажи Материалов другим людям;

В случае несоблюдения Агентом указанных обязанностей и ограничений лицензия автоматически
аннулируется. Продажа Материалов без лицензии – нарушение соответствующих законов.
14 ноября 2016 года
Сергей Грань

Если Вы хотите проверить подлинность данной лицензии

Отправьте этот файл личным сообщением на мою страницу ВК: https://vk.com/svgran с пометкой
«прошу проверить подлинность лицензии». Я дам ответ, является ли данная лицензия подлинной.
Если Вы хотите приобрести аналогичные права перепродажи

Отправьте личное сообщение на мою страницу ВК: https://vk.com/svgran с текстом «хочу купить
права перепродажи на Ваши материалы». Я вышлю Вам все подробности и условия покупки.

