ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
О предоставлении права использования (неисключительного
авторского права) одного литературного произведения автора,
Светланы Казакевич (Свиряевой Светланы Валерьевны, далее
правообладатель), в установленных данной публичной офертой
пределах.
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ - Свиряева Светлана Валерьевна (авторское
имя Светлана Казакевич).
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - любое физическое или юридическое лицо.
Данная публичная оферта составлена в соответствии с
законодательством РФ, в том числе п. 2 статьи 437 ГК РФ.
Данная публичная оферта не является предложением
(Договором) об отчуждении исключительного права на
произведения.
После оплаты пользователем денежной суммы (авторского
гонорара), в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек,
пользователю предоставляется разрешение (неисключительное
авторское право) от автора Свиряевой Светланы Валерьевны на любое
использование и распространение пользователем на территории
Российской Федерации одного литературного произведения на выбор
пользователя.
Выбрать литературное произведение пользователь может на
странице интернет-портала http://stihi.ru по адресу:
https://www.stihi.ru/avtor/fenechka
Срок предоставления права использования (неисключительного
права) на одно литературное произведение предоставляется бессрочно
со дня списания денежных средств (авторского гонорара) со счета
пользователя в адрес правообладателя.
За предоставление использования (неисключительного права)
пользователю на одно литературное произведение Светланы
Казакевич, пользователь обязуется оплатить (перевести) денежную
сумму (авторский гонорар) в размере 25000 (Двадцать пять тысяч)
рублей 00 копеек в адрес правообладателя.
Форма для оплаты (перевода) денежной суммы размещена на
официальном сайте правообладателя http://moistroki.ru или оплату
можно совершить по прямой ссылке:
https://money.yandex.ru/to/410011064631348
Все исключительные и иные права на все произведения
остаются у правообладателя Свиряевой Светланы Валерьевны.

Правообладатель имеет право предоставлять право пользования
на одно и то же своё произведение (неисключительные авторские
права) неограниченному количеству лиц.
Акцептом (принятием условий) данной публичной оферты
считается (согласно п. 3 статьи 438 ГК РФ):
1. Оплата авторского гонорара (вознаграждения) пользователем в
адрес правообладателя.
2. Любое использование пользователем, распространение и иное
действие с литературным произведением автора Светланы
Казакевич, указанное в п. 2 статьи 1270 ГК РФ.
В том числе: размещение литературного произведения на
сторонних сайтах (доменах), создание, распространение литературного
произведения на любых материальных носителях (в том числе в
электронной форме, например в файлах в формате .PDF), публичные
выступления, использование литературного произведения в описаниях
к постам в социальных сетях, и иных действий совершенных
пользователем.
При отказе от принятия условий данной публичной оферты
(акцепта) пользователю какие-либо действия с литературными
произведениями Светланы Казакевич запрещены автором.
Ответственность за нарушение исключительного права на
произведение изложена в Части 4 Гражданского Кодекса РФ (в том
числе в статье 1301 ГК РФ).
В случае необходимости Пользователь обязуется прислать в
адрес автора свои условия предоставления права пользования
(неисключительного авторского права) до каких-либо действий с
литературными произведениями автора и перед оплатой авторского
гонорара на условиях данной публичной оферты.
Электронный адрес указан на официальном сайте автора по
адресу: http://moistroki.ru/ob-avtore.html
Пользователь должен соблюдать законодательство в области
авторских прав, в частности Часть 4 Гражданского Кодекса РФ.
Автор, Свиряева Светлана Валерьевна гарантирует наличие у неё
исключительных, авторских и иных прав на все размещенные ею
произведения на сайте по адресу: https://www.stihi.ru/avtor/fenechka .
Правообладатель (автор) не несет ответственности за действия
пользователя перед третьими лицами и не обязан возмещать какиелибо убытки пользователя или третьих лиц, все возможные убытки
несёт пользователь.
Правообладатель имеет право запросить в подтверждение
оплаты документы, подтверждающие оплату авторского гонорара.

Пользователь обязан предоставить документы об оплате
авторского гонорара по требованию автора.
Пользователю запрещено перепродавать (переуступать) какиелибо права и разрешения, полученные по данной публичной оферте
третьим лицам.
В случае нарушения пользователем авторских прав,
пользователю направляется предложение об оплате авторского
гонорара, в случае отказа, автор вправе обратиться за разрешением
спорной ситуации в Суд РФ.
Электронный адрес и другие контактные данные
правообладателя, Свиряевой Светланы Валерьевны указаны на
официальном сайте автора по адресу:
http://moistroki.ru/ob-avtore.html
Правообладатель (автор): Свиряева Светлана Валерьевна.

