АГЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АВТОРОМ И САЙТОМ
ПРЕАМБУЛА
Настоящей публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса РФ Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом
«Литературная учеба» предлагает авторам произведений и иных
информационных материалов, на которые распространяется действие
исключительных авторских и смежных прав, заключить Агентское
соглашение (далее – Соглашение) на изложенных ниже условиях путем
присоединения к Соглашению.
1. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом
«Литературная учеба» – ООО ИД «ЛУч» (ОГРН 1027739712330, ИНН
7715021562, КПП 770401001), адрес места нахождения: 119019, г. Москва, ул.
Воздвиженка, дом 9, помещение 23 (далее – «Владелец Сайта»), созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
лице Генерального директора Очеретного Артура Сергеевича, действующего
на основании Устава, являющееся владельцем домена bookscriptor.ru, на
котором размещен сайт (далее – «Сайт»), выполняет комплекс юридических и
иных фактических действий, указанных в Соглашении в интересах автора.
1.2. В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), Соглашение является публичной офертой,
адресованной неограниченному кругу лиц, с предложением заключить
Соглашение на Сайте в соответствии с изложенными в Соглашении условиями
и Правилами Сайта.
1.3. Заключением (акцептованием) Соглашения со стороны Автора, т. е.
полным и безоговорочным принятием Автором условий Соглашения и всех
его Приложений, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, в том числе
Правил Сайта (Приложение 1 к Соглашению, размещенное на Сайте), в
соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 ст. 438 ГК РФ, является отправка Автором
Заявления на заключение договора путем заполнения формы на веб-сервере
Владельца Сайта (https://bookscriptor.ru). В этот момент Автору
присваиваются регистрационный номер и Идентификационные данные
(Логин и Пароль для доступа к сервисам и Услугам в Личном кабинете),
которые направляются на Контактный адрес электронной почты или номер
телефона, указываемые Автором при заполнении Заявления на заключение
Соглашения.
1.4. Соглашение может периодически изменяться Владельцем Сайта без
предварительного уведомления Автора и других пользователей. Проверка
изменений в Соглашении является обязанностью Автора. В случае несогласия
Автора с новыми условиями, расторжение Соглашения производится в
порядке, установленном Соглашением.
2. ТЕРМИНЫ

2.1. Автоматизированная система Сайта / технические средства Сайта –
совокупность программных решений, позволяющая заявлять Пользователям
Сайта о принятых решениях, о своем мнении по тем или иным вопросам, о
своих предложениях и другое в пределах сферы деятельности Сайта,
принимать и формировать Заказы, размещать и публиковать на Сайте
Произведения, иным образом использовать функционал Сайта.
2.2. Автор – любое дееспособное физическое лицо или юридическое лицо,
должным образом созданное и законно существующее по законодательству
своего государства регистрации, имеющее права и полномочия заключать,
брать на себя и исполнять свои обязательства, прошедшее процедуру
регистрации на Сайте в установленном порядке в качестве Автора,
принимающее и придерживающееся условий Соглашения, действующее в
Соглашении в качестве принципала. Расчеты с Авторами, находящимися на
территории РФ, для целей исполнения Соглашения производятся в рублях РФ,
а с Авторами, находящимися за пределами РФ и признаваемыми
нерезидентами в соответствии с действующим законодательством РФ о
валютном регулировании, – в рублях РФ или в долларах США.
2.3. Агентское вознаграждение – денежная сумма, подлежащая уплате
Автором Владельцу Сайта за комплекс совершенных юридических и иных
фактических действий в интересах Автора.
2.4. Администрация Сайта – группа сотрудников Владельца Сайта и его
доверенных лиц, устанавливающая порядок использования Сайта,
управляющая его работой, контролирующая соблюдение Авторами условий
Соглашения.
2.5. Заказ на Произведение – неотъемлемая часть Пользовательского
соглашения, сформированная Пользователем посредством заполнения
электронной формы на Сайте, содержащая информацию о приобретаемом
Пользователем Произведении и условиях его предоставления, которая
содержит заказ на предоставление доступа для чтения в электронном формате.
2.6. Контент – любые информационные материалы, размещаемые Автором
или иным Пользователем, в том числе Произведения и иные материалы, на
которые распространяется действие исключительных прав.
2.7. Личные данные – информация, позволяющая идентифицировать
Автора, в том числе контактная информация, добровольно и безвозмездно
указываемая Автором при регистрации на Сайте, а также при дальнейшем
использовании Сайта.
2.8. Личный кабинет – сервис Сайта, помечаемый на сайте как «Войти» или
иным образом, позволяющий предоставлять услуги, оплачивать услуги,
отслеживать оказание услуг и др., после присвоения регистрационного номера
и Идентификационных атрибутов («логин» и «пароль»).
2.9. Произведения – иллюстрации, аудиофайлы, видеофайлы, слайд-шоу,
тесты, тексты, художественные произведения и иные результаты
интеллектуальной деятельности, добровольно размещаемые Автором на
Сайте, исключительные права на которые принадлежат Автору в объеме,

позволяющем использовать произведения в пределах, необходимых для
заключения Соглашения.
2.10. Покупатель – любое дееспособное физическое или юридическое лицо,
посетитель Сайта, прошедшее процедуру регистрации на Сайте в
установленном порядке в качестве Покупателя и заплативший установленную
Автором сумму денежных средств за доступ к Произведению. Автор и другие
Авторы, зарегистрированные на Сайте в качестве Покупателя, также могут
приобретать Произведения согласно условиям пользовательских соглашений
с Сайтом и являться Покупателями.
2.11. Пользователь Сайта – любое физическое лицо, обладающее правом на
заключение одного или нескольких Соглашений на Сайте в соответствии с
законодательством РФ, или юридическое лицо (уполномоченный должным
образом представитель юридического лица), добровольно прошедшее
Регистрацию и подтвердившее свое согласие с любым из Соглашений,
размещенных на Сайте и (или) оформившее Заказ на Сайте и получившее
уникальный код авторизации для пользования персонализированными
сервисами Сайта. Пользователями Сайта являются лица, зарегистрированные
на сайте в качестве Автора, Покупателя.
2.12. Публикация Произведения – предоставление посредством технических
средств Сайта доступа к Произведению Автора Покупателям, осуществляемое
Автором с использованием персональной страницы.
2.13. Размещение на Сайте Произведения – загрузка на Сайт Произведения
Автора, изменение и (или) дополнение на Сайте определенного Произведения.
2.14. Регистрация – процедура внесения данных Автора в специальную форму
на Сайте, необходимая для акцептования Автором Соглашения, а также для
доступа Автора к сервисам Сайта.
2.15. Сайт
–
Интернет-ресурс,
расположенный
по
адресу:
https://bookscriptor.ru, владельцем и администратором которого является
Владелец Сайта.
3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
3.1. Соглашение с Автором является соглашением между Автором и
Владельцем Сайта, устанавливающим права и обязанности сторон при
выполнении Владельцем Сайта комплекса юридических и иных фактических
действий в интересах Автора за вознаграждение.
3.2. Регистрацией на Сайте в качестве Автора, соответствующее лицо
подтверждает свое полное согласие с условиями Соглашения, Правилами
Сайта, а также Пользовательским Соглашением между Автором и Владельцем
Сайта (оказание услуг) (далее по тексту – «Пользовательское соглашение»).
3.3. Владелец Сайта оставляет за собой право в любое время изменить
условия Соглашения. При этом Автор принимает на себя обязательство
самостоятельно и своевременно знакомиться с изменениями условий
Соглашения.
3.4. Стороны, соглашаясь с Соглашением, подтверждают, что принимают
все условия Пользовательского соглашения при исполнении Соглашения,

обязуются придерживаться условий, правил, обязанностей, в том числе в
отношении порядка использования Сайта, размещения Произведений,
расторжения Соглашения, установленных в Пользовательском соглашении,
при возникновении любых правоотношений, прав и обязанностей в
соответствии с Соглашением. Автор подтверждает, что предоставляет
Владельцу Сайта все права, установленные в Пользовательском соглашении,
при выполнении комплекса юридических и иных фактических действий в
соответствии с Соглашением.
3.5. Автор имеет право пользоваться услугами Владельца Сайта,
предоставляемыми в соответствии с Пользовательским Соглашением между
Покупателем и Владельцем Сайта в качестве Покупателя. Регистрируясь на
Сайте в качестве Автора, Автор подтверждает свое согласие на заключение
Пользовательского Соглашения между Покупателем и Сайтом, размещенным
на Сайте, в качестве Покупателя. В случае использования услуг,
предоставляемых по Пользовательскому Соглашению между Покупателем и
Сайтом, Автор обязуется исполнять обязательства, предусмотренные
указанным соглашением.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. В целях исполнения условий Соглашения, Владелец Сайта по
поручению Автора за вознаграждение совершает от своего имени и за счет
Автора комплекс юридических и иных фактически значимых действий,
направленных на продвижение и реализацию Произведений Автора на Сайте,
с участием в расчетах с третьими лицами, путем предоставления
программного, технического и сервисного обеспечения на условиях,
установленных в настоящем Разделе.
4.2. В соответствии с настоящим Разделом, Владелец Сайта обязуется
совершить следующий комплекс юридических и фактических действий,
направленных на продвижение Произведений Автора:
4.2.1. Поиск и привлечение Пользователей посредством технического и
функционального обеспечения работы Сайта для предоставления
Покупателям и (или) другим Авторам прав доступа на Произведение для
чтения на Сайте.
4.2.2. Осуществление сбора денежных средств Покупателей за приобретение
ими Произведения в электронной форме.
4.3. Обязательства Владельца Сайта считаются исполненными в полном
объеме и надлежащим образом с момента отражения Заказа Пользователя на
Произведение для чтения в Личном кабинете Автора и (или) направления на
электронную почту Автора уведомления о поступившем Заказе.
4.4. Автор уплачивает Владельцу Сайта Агентское вознаграждение,
определяемое в процентах от стоимости Заказа на Произведение (далее –
«Агентское вознаграждение») в размере 30% (Тридцать процентов) от
стоимости Заказа на предоставление прав доступа к Произведению Автора для
чтения.

4.5. Дополнительная выгода от совершения комплекса юридических и
фактических действий в интересах Автора на более выгодных условиях
полностью передается Владельцем Сайта Автору.
4.6. В сумму Агентского вознаграждения включены все расходы Владельца
Сайта. В отношении Авторов, находящихся за пределами РФ и признаваемых
нерезидентами, в сумму Агентского вознаграждения включены все расходы
Владельца Сайта, за исключением комиссий банка по перечислению
иностранной валюты. Из суммы денежных средств, поступивших от
Покупателей, Владелец сайта удерживает сумму Агентского вознаграждения,
а также сумму стоимости услуг третьих лиц.
4.7. Размер Агентского вознаграждения рассчитывается отдельно по
каждому Заказу Покупателя и включает в себя НДС. В случае применения
Владельцем Сайта упрощенной системы налогообложения, Агентское
вознаграждение не включает в себя НДС.
4.8. Отчетным периодом по Соглашению сторон является календарный
месяц (далее – «Отчетный период»). Отчет о выполненном комплексе
юридических и фактически значимых действий в интересах Автора (далее –
«Отчет Агента») формируется Владельцем Сайта ежемесячно с
использованием технических средств Сайта и предоставляется Автору путем
направления в Личный кабинет и (или) на электронную почту Автора по
истечению 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания Отчетного
периода. Автор обязуется ознакомиться с Отчетом Агента в течение 3 (трех)
календарных дней с даты поступления. В случае несогласия с представленным
документом, Автор обязуется направить свои мотивированные возражения на
адрес электронной почты Владельца Сайта: support@bookscriptor.ru При
отсутствии возражений в указанный срок, а также в случае подачи Автором
Заявки согласно п. 4.9. Договора, Отчет Агента считается принятым Автором.
Владелец Сайта обязан рассмотреть мотивированные возражения в течение 14
(четырнадцати) календарных дней и направить Автору комментарии.
4.9. Владелец Сайта обязуется перечислять Автору доходы, полученные от
Покупателей в качестве оплаты за Произведения Автора в электронной форме
и отраженные в строке доходов Автора в Личном кабинете в соответствии с
принятыми Автором Отчетами Агента (далее, «Доходы», «Гонорар»), на
основании заявки Автора на перечисление Дохода (далее – «Заявка») при
условии, что Автор зарегистрировался на Сайте в установленном порядке и
указал банковские реквизиты и иные сведения, необходимые для выполнения
денежного перевода.
4.10. Автор вправе с помощью технических средств Сайта сформировать
Заявку на получение Доходов (Гонорара), при условии, что размер указанных
Доходов суммарно превышает 1500 (Одну тысячу пятьсот) рублей за текущий
и прошлые Отчетные периоды.
4.11. Заявку за текущий Отчетный период Автор вправе сформировать с 16 по
20 число календарного месяца, следующего за Отчетным периодом,
включительно, после принятия Отчета Агента. Заявки, сформированные после

20 числа, будут исполнены Владельцем Сайта в следующем календарном
месяце после 20 числа.
4.12. Владелец Сайта обязуется перечислить Доходы по принятым к
исполнению Заявкам на расчетный счет Автора, указанный в Личном кабинете
при Регистрации, до окончания календарного месяца, в котором Автор
сформировал Заявку.
4.13. Датой исполнения обязательств по перечислению денежных средств
Автору считается дата списания денежных средств со счета банка Владельца
Сайта. Риск задержки совершения банковских операций несёт Автор.
4.14. Стороны по требованию одной из Сторон производят сверку расчетов, о
чем составляют Акт сверки.
4.15. Стоимость Произведений и объем предоставляемых Автором прав на
Произведение при реализации их третьим лицам, а также пределы
использования сервисов Сайта определяются Автором самостоятельно в
пределах исключительных прав на Произведения, которыми обладает Автор.
При этом цена, указываемая Автором, при формировании Заказа на
предоставление прав доступа к Произведению Автора для чтения
увеличивается для Пользователя на сумму Агентского вознаграждения по
услуге на предоставление прав доступа к произведению Автора для чтения.
5. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН ПРИ АГЕНТИРОВАНИИ
5.1. Все предусмотренные Соглашением перечисления денежных средств
осуществляются Владельцем Сайта на банковский счет, указанный Автором в
разделе «Регистрационные данные» Личного кабинета Автора. Все
предусмотренные
Соглашением
перечисления
денежных
средств
осуществляются Автором на банковский счет Владельца Сайта, указанный в
разделе «Реквизиты Владельца сайта».
5.2. Все предусмотренные Соглашением платежи Автор вправе производить
с
использованием
банковских
карт
через
информационнотелекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с Положением Банка
России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об
операциях, совершаемых с их использованием», а также иными способами в
соответствии с законодательством РФ.
5.3. Автор-физическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ, в
соответствии с пп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 228 НК РФ самостоятельно осуществляет
исчисление и уплату налога на доходы физических лиц.
5.4. Автор-физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ, в
соответствии со ст. 207 и ст. 209 НК РФ является плательщиком налога на
доходы физических лиц. В соответствии с п. 3 ст. 224 НК РФ налоговая ставка
устанавливается в размере 30% в отношении доходов физических лиц, не
являющихся налоговыми резидентами РФ, от источников в РФ. В
соответствии со ст. 226 НК РФ Владелец Сайта является налоговым агентом
для налоговых нерезидентов и обязан удержать и перечислить в бюджет налог
на доходы физических лиц. Владелец Сайта не обеспечивает каких-либо

освобождений от уплаты налога на доходы физических лиц для налоговых
нерезидентов.
5.5. Расчеты с Авторами Владелец Сайта производит на следующих
условиях:
5.5.1. с физическими лицами-налоговыми резидентами РФ – в валюте РФ
(рублях) на расчетные счета, открытые в российских банках;
5.5.2. с физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ,
– в валюте РФ (рублях), а также в долларах США (при сумме перевода менее
$6700 – по курсу (ЦБ РФ +3%) +10$, при сумме перевода более $6700 – по
курсу (ЦБ РФ +3%); комиссия банков – за счёт получателя, оплата всех
комиссий производится из суммы перевода).
6. РЕГЛАМЕНТ АГЕНТИРОВАНИЯ
6.1. Владелец Сайта не является инициатором передачи Произведений в
информационно-телекоммуникационной сети, не изменяет и не приобретает
каких-либо прав на Произведение при выполнении комплекса юридических и
фактических действий в интересах Автора.
6.2. Автор, присоединяясь к Соглашению, предоставляет Владельцу Сайта
все права, необходимые для исполнения Соглашения, в том числе в целях
предоставления Пользователям Сайта доступа к Произведениям в
электронном формате и иные права, указанные в Пользовательском
соглашении.
6.3. Предоставляемые Автором Владельцу Сайта права действуют на
территории всего мира и в течение всего срока действия исключительных прав
на Произведение, вплоть до расторжения Соглашения.
6.4. Автор вправе в любое время отозвать свое согласие на осуществление
действий, предусмотренных пунктом 4.2 Соглашения в Личном кабинете
(далее – «Согласие»). Автор вправе отозвать Согласие в отношении как всех
Произведений Автора, так и отдельных Произведений путем направления
требования об отзыве Согласия на адрес электронной почты Владельца Сайта:
support@bookscriptor.ru При этом для Пользователя, получившего доступ к
Произведению до отзыва прав на осуществление действий, предусмотренных
пунктом 4.2 Соглашения, сохраняется доступ к Произведению в электронном
виде без ограничения по времени, т.е. и после направления отзыва Согласия.
6.5. Автор соглашается, что доступ к Сайту и Произведениям для
Пользователей может предоставляться с перерывами для осуществления
технических и регламентных работ. Длительность проведения технических
работ на Сайте не должна превышать 12 часов в течение одного календарного
месяца. Длительность технических работ в течение одних календарных суток
не должна превышать 3 часов.
6.6. Предоставление доступа к Сайту осуществляется в следующие сроки:
начало – день регистрации Покупателя или Автора на Сайте; окончание – день
расторжения Соглашения.

6.7. Владелец Сайта не несет ответственности за возможные различия в
цветовой гамме между фактическим цветом оформления Произведения и его
визуализацией, опубликованной на Сайте и в информационных материалах.
6.8. Автор несет ответственность в полном объеме за материалы
(изображения, виньетки, иллюстрации и т.д.), загружаемые в редактор при
формировании макета, за размещение знака информационной продукции или
текстового предупреждения, согласно Федеральному закону РФ от 29 декабря
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», и исполнение иных требований законодательства РФ.
6.9. Автор несет полную ответственность за макет в электронном формате,
созданный в целях предоставления доступа Покупателям, в том числе за
законность включения в него объектов исключительных прав, соответствие
макета действующему законодательству, c момента утверждения макета в
Личном кабинете.
6.10. При размещении Произведения на Сайте Автор определяет,
предоставляется ли Покупателям возможность сохранять на устройства
Покупателей электронные копии Произведения или Покупателям доступно
только чтение Произведения на Сайте. Автор понимает, признаёт и
соглашается, что в случае предоставления Покупателям возможности
сохранять на устройства Покупателей электронные копии Произведения
Владелец Сайта не несёт ответственности за действия Покупателей,
приводящие к неправомерному использованию (распространению,
копированию и т.п.) Произведения в сети Интернет.
7. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Расторжение Соглашения производится в порядке и в случаях,
предусмотренных Соглашением и действующим законодательством РФ.
Расторжение Соглашения производится путем деактивации учетной записи
Автора на сайте. С момента деактивации учетной записи Автора на сайте
Соглашение считается расторгнутым.
7.2. Автор вправе расторгнуть Соглашение по собственной инициативе в
любой момент путем направления требования о деактивации учетной записи
Автора на Сайте на адрес электронной почты Владельца Сайта:
support@bookscriptor.ru.
7.3. При этом на Сайте блокируются все размещенные (опубликованные) на
Сайте произведения Автора, за исключением тех, в отношении которых
Автором предоставлен доступ Покупателям, а также прекращается доступ
Автора к Сайту, в т. ч. к приобретенным Произведениям других Авторов.
7.4. В случае нарушения Автором условий Соглашения, Владелец Сайта
вправе временно заблокировать Автору доступ к техническим средствам
Сайта, позволяющим размещать и публиковать на Сайте произведения
Автора, оставлять комментарии и рецензии к Произведениям, размещенным
на Сайте, и уведомить Автора о причинах блокировки. Если Автор в течение
3 (трех) календарных дней не обратится к Владельцу Сайта для
урегулирования спорной ситуации, Владелец Сайта вправе расторгнуть

Соглашение в одностороннем порядке по истечении указанного срока для
урегулирования.
7.5. Владелец Сайта вправе расторгнуть Соглашение с Автором в любой
момент в случае нарушения Автором условий Соглашения. При этом с Сайта
удаляются все размещенные (опубликованные) на Сайте произведения
Автора, за исключением тех, в отношении которых Автором предоставлен
доступ Покупателям и (или) другим Авторам, а также прекращается доступ
Автора к Сайту, в т.ч. к приобретенным им Произведениям других Авторов.
7.6. Расторжение Соглашения Владельцем Сайта производится с
направлением Автору уведомления о расторжении по его электронному
адресу, сообщенному Автором при регистрации на Сайте в Личных данных.
7.7. При расторжении соглашения Стороны обязуются по инициативе одной
из Сторон произвести взаиморасчеты.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Автора на Сайте и
действует бессрочно.
8.2. Администрация Сайта и Владелец Сайта не несут ответственности за
Произведения, размещенные Автором на Сайте. Автор несет полную
ответственность за Произведения при их реализации по Соглашению перед
Владельцем Сайта и перед третьими лицами на условиях Пользовательского
соглашения.
8.3. Администрация Сайта оставляет за собой право вносить любые
изменения в Соглашение.
8.4. Владелец Сайта имеет право отказаться от исполнения обязательств по
Соглашению в случае нарушения Автором обязанностей, установленных
Соглашением и Правилами пользования Сайтом.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
в связи с исполнением Соглашения, будут разрешаться путем переговоров.
8.6. В случае неурегулирования спора в ходе переговоров, Автор обязан
направить Владельцу Сайта письменную претензию, содержащую
требования; сумму претензии и ее обоснованный расчет (если претензия
подлежит денежной оценке); обстоятельства, на которых основываются
требования, доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на
соответствующее законодательство; перечень приложений к претензии; иные
сведения, необходимые для урегулирования спора. Претензия отправляется
заказным письмом или вручается лично Владельцу Сайта (его
уполномоченному представителю) под подпись. Копия претензии в
электронном формате направляется Автором на адрес электронной почты
Владельца Сайта: support@bookscriptor.ru.
8.7. В случае недостижения соглашения между Сторонами, споры подлежат
рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Владельца Сайта.
8.8. Стороны по Соглашению признают юридическую силу текстов
документов, полученных по электронной почте или через Личный кабинет
наравне с документами, исполненными в простой письменной форме.

Исключение из этого правила составляют документы, необходимые для
бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Электронные копии таких
документов сохраняют силу до получения Сторонами оригиналов. Все виды
уведомлений по электронной почте направляются Владельцем Сайта на адрес
электронной почты, указанный при регистрации в Личных данных, и
признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Соглашения.
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