Настоящее Соглашение является офертой в The present Agreement constitutes an offer in
соответствии со статьей 435 Гражданского accordance with Article 435 of the Civil Code
кодекса
Российской
Федерации.
Я of the Russian Federation. The Licensor
понимаю, что если Издатель в течение understands that if the PuЫisher begins to use
1 (одного) года с момента получения им the Work in ways stipulated in Clause 1 of the
настоящего
Соглашения
начнет present Agreement within 1 (one) year upon
использовать Произведение способами, rece1vшg it (i.e., accepts the present
указанными
в
пункте 1
настоящего Agreement), this shall mean that а puЫishing
Соглашения (то есть примет настоящее agreement has been concluded Ьetween the
Соглашение), это означает заключение PuЬlisher and the Licensor on the terms
между мной и Издателем издательского stipulated in the present Agreement. Such an
лицензионного договора на условиях, agreement shall remain in force until the
указанных в настоящем Соглашении. PuЫisher and the Licensor fulfill а11 their
Такой договор действует до полного obligations.
исполнения мной и Издателем своих
обязательств.
В случае принятия Издателем настоящего Н the Publisher accepts the present
Соглашения его условия применяются к Agreement, its terms shall apply to relations
отношениям, возникшим между мной и Ьetween the Licensor and the Publisher that
Издателем с:
have existed since:
[indicate the date / выберите дату].
в случае наличия разночтений и In the event of any inconsistencies and
противоречий между текстами настоящего contradictions Ьetween the Russian and
Соглашения на английском и русском English versions of the present Agreement, the
Russian version shall take precedence.
языках приоритет остается за вариантом
Соглашения на русском языке.
Му personal infonnation / Мои персональные
данные:
[indicate the full name of the author, his address,
passport, telephone / укажите в этом поле
фамштю, имя, отчество автора, его место
жительства, паспортные данные, телефон]

мдпись / signature

Дата вступления настоящего Соглашения в силу/
E:ffective date ofthis Agreement:
«_____________» 20____

