Договор отчуждения неисключительного права на базу данных
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Системы
Электронной
Торговли», именуемое в дальнейшем «Правообладатель» предлагает любому
индивидуальному предпринимателю и юридическому лицу, зарегистрированному
в соответствии с законодательством Российской Федерации, именуемому в
дальнейшем «Приобретатель», далее совместно именуемые «Стороны»,
заключить договор об отчуждении неисключительного права на базу
данных (далее – «Договор») на условиях, изложенных в настоящем Договоре.
1. По Договору Правообладатель передает или обязуется передать
Приобретателю неисключительное право на базу данных, указанную в п. 2
Договора (далее по тексту – «База данных»), а Приобретатель обязуется
выплатить вознаграждение за передачу неисключительного права.
2. Характеристики, название, описание и иные индивидуализирующие
признаки базы данных указаны в Приложении 1 к настоящему договору.
Цена указана в Прейскуранте цен или в Заказе, оформленном на сайте
МаркетМиксер.
3. Правообладатель обязан передать Приобретателю копию(и) Базы данных
направив Приобретателю ссылку на ресурс в сети Интернет, на котором
находится База данных, откуда Приобретатель может скачать Базу данных.
4. Право на Базу данных, передаваемое Правообладателем Приобретателю
представляет собой неисключительное право использования Базы данных
только путем ее размещения на сайте Приобретателя, наименование
которого Приобретатель должен сообщить Правообладателю до передачи
права на Базу данных.
5. Правообладатель обязуется:
a) передать неисключительное право на Базу данных Приобретателю в
полном объеме;
b) воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить
осуществление Приобретателем переданного ему права на Базу
данных.
6. Приобретатель обязуется:
a) выплатить Правообладателю вознаграждение за передачу права на
Базу данных в размере, предусмотренном в счете;
b) использовать Базу данных только для собственных целей, в том
числе коммерческих, с учетом положений п. 5 и не осуществлять
последующего отчуждения Базы данных.
7. Право на Базу данных переходит от Правообладателя к Приобретателю в
момент оплаты счета за передачу права на Базу данных в полном объеме.
8. Способ оплаты по Договору: перечисление Приобретателем денежных
средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет
Правообладателя. При этом обязанности Приобретателя в части оплаты по
Договору считаются исполненными с момента зачисления денежных на
расчетный счет Правообладателя.
9. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с
законодательством России.
10. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне

причиненные таким неисполнением убытки. Бремя доказывания убытков
лежит на потерпевшей Стороне.
11. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
12. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по
основаниям, предусмотренным законодательством.
13. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию Сторон в течение 10 календарных дней со дня
получения Стороной такого требования.
14. Использование Приобретателем права на Базу данных в случае
расторжения Договора не допускается.
15. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством.
Адреса, реквизиты Правообладателя
ООО «Системы Электронной Торговли»
ИНН: 7728750202
КПП: 772801001
Юридический адрес: 117630, Москва, ул. Архитектора Власова, д.57
Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Говорова 11 корп. 1, кв. 88.
Банк: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК
Адрес банка: 125445, г. Москва, ул.Смольная, 22 стр.1
БИК: 044583272
Кор. счет: 30101810000000000272
р/с: 40702810687180000014
ОГРН: 1107746801733
Тел: +7 (499) 647 91 37
Сайт: www.marketmixer.net
Email: mixer@marketmixer.ru

Генеральный директор ___________________(Олейников Д.Ю.)

Приложение 1.
1. База данных поставляется в формате SQL-скрипт
2. База данных содержит следующую структуру данных:
Таблица `tx_carmodels` :
`id` INTEGER(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`vendor` VARCHAR(300) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
`model` VARCHAR(300) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
`year` INTEGER(11) NOT NULL,
`modification` VARCHAR(300) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
`lz` INTEGER(11) NOT NULL,
`pcd` FLOAT(9,3) NOT NULL,
`dia` FLOAT(9,3) NOT NULL,
`bolt` VARCHAR(300) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
Таблица `tx_specificationtype`:
`spec_type` VARCHAR(20) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
`description` VARCHAR(255) COLLATE utf8_general_ci DEFAULT NULL,
Таблица `tx_tyrespecifications`:
`id` INTEGER(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`carmodel` INTEGER(11) NOT NULL,
`spectype` VARCHAR(20) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
`front_width` INTEGER(11) NOT NULL,
`front_profile` INTEGER(11) NOT NULL,
`front_diameter` INTEGER(11) NOT NULL,
`back_width` INTEGER(11) DEFAULT NULL,
`back_profile` INTEGER(11) DEFAULT NULL,
`back_diameter` INTEGER(11) DEFAULT NULL,
Таблица `tx_wheelspecifications`:
`id` INTEGER(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`carmodel` INTEGER(11) NOT NULL,
`spectype` VARCHAR(20) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
`front_width` FLOAT(9,3) NOT NULL,
`front_diameter` FLOAT(9,3) NOT NULL,
`front_et` FLOAT(9,3) NOT NULL,
`back_width` FLOAT(9,3) DEFAULT NULL,
`back_diameter` FLOAT(9,3) DEFAULT NULL,
`back_et` FLOAT(9,3) DEFAULT NULL,

Генеральный директор ___________________(Олейников Д.Ю.)

