
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (ОФЕРТА)

г. Белград                      Дата: 25 февраля 2016 года

Индивидуальный Предприниматель  «Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES
OF ETERNAL DEVELOPMENT»,  действующий  на  основании  свидетельства  о
государственной  регистрации  физического  лица  Григория  Грабового  в  качестве
индивидуального  предпринимателя  от  «21»  сентября  2015  года  №63983276  выданного
Агентством  по  регистрации  предприятий  Республики  Сербия  ,в  дальнейшем  «Лицензиат»,
адресует  настоящий  сублицензионный  договор  о  предоставлении  права  использования
«объекта  интеллектуальной  собственности»  указанного  в  п.п.  1.1.  и  1.1.1  Договора,  в
предусмотренном порядке заключения Договора (далее по тексту «Сублицензиат»). 

Договор,  согласно  п.33  закона  Сербии  об  обязательствах  договора  является  публичной
офертой,  принятия  условий  (акцептом),  которое  является  совершением  действий,
предусмотренных договором.

Определения

Условия  Договора  регулируют  отношения  Лицензиата  и  Сублицензиата  и  содержат
следующие определения:
Оферта —  настоящий  документ  (Договор),  размещенный  в  сети  Интернет  по  адресу:
https://pr.grigori-grabovoi.world/images/offers/offer_PRK-1U_1212_ru.pdf (далее  -  Сайт).  В
соответствии с Договором, слова оферта и Договор являются равнозначными.
Акцепт—полное  и  безоговорочное  принятие  оферты  путем  осуществления  действий,
указанных в пунктах Договора.
Лицензиат -  Индивидуальный  Предприниматель  «Grigorii Grabovoi PR KONSALTING
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT», разместивший оферту.
Сублицензиат  —  юридическое  или  физическое  лицо,  заключившее  Договор  посредством
акцепта на условиях, содержащихся в оферте.
Объект  интеллектуальной  собственности -  Все  текстовые,  аудио,  видео  материалы
Программы  Обучения  Учению  Григория  Грабового  на  всех  имеющихся  языках  и  прибор
Григория Грабового развития концентраций ПРК -1У .
Простая  (неисключительная)  лицензия -  неисключительное  право  Сублицензиата
использовать Объект интеллектуальной собственности с сохранением за Лицензиатом права
выдачи лицензий другим лицам.
Учетная запись - содержащаяся на Сайте запись электронного реестра, которая относится к
Сублицензиату (и только к нему) и содержит данные о Сублицензиате и его действиях на
Сайте, в том числе идентификационные данные для Авторизации.
Авторизация - процесс анализа введенных Сублицензиатом идентификационных данных, по
результатам  которого  определяется  наличие  у  него  права  на  использование  Объекта
интеллектуальной  собственности.  Идентификационные  данные  для  доступа  к  Объекту
интеллектуальной собственности определены необходимыми и достаточными в виде пароля и
логина (далее также «Пароль» и «Логин»).
В  Договоре  могут  быть  использованы  термины,  не  определенные  вышеперечисленными
понятиями. В этом случае, толкование такого термина производится в соответствии с текстом
Договора. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора Стороны

https://pr.grigori-grabovoi.world/images/offers/offer_PRK-1U_1212_ru.pdf


руководствуются толкованием термина:  в первую очередь - определенным на сайте:  Адрес
интернет сайта

Порядок заключения договора

Акцептом  Договора  является  нажатие  Пользователем  кнопки  "С  условиями  Договора
ознакомился и согласен".
Осуществляя акцепт Договора в порядке, определенном п. Договора Лицензиат гарантирует;
что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора.
Договор может быть принят Сублицензиатом исключительно в целом.
Настоящим  Пользователь  подтверждает,  что  акцепт  Договора  равносилен  заключению
Договора на условиях, изложенных в Договоре.
Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу Адрес интернет
сайта и действует до момента отзыва оферты.
После ознакомления и принятия Сублицензиатом условий настоящего Договора Пользователь
осуществляет  регистрацию  путем  создания  Учётной  записи  на  Сайте.  Дальнейшее
использование  Объекта  интеллектуальной  собственности  возможно  только  по  завершении
Авторизации Пользователя.
Для  проведения  технических  работ  по  настоящему  договору  рекомендуется  подписывать
данный договор в бумажном варианте.
Принимая во внимание что:

1.  Лицензиат,  владеющий  правом  использования  материалов  и  технологий,  созданных  и
разрабатываемых  Грабовым  Григорием  Петровичем,  составляющих  Программу  Обучения
Учению  Григория  Грабового  в  дальнейшем  именуемую  «объект  интеллектуальной
собственности» и владеющий правом использования приборов разрабатываемых на основе его
патентов, обладает знаниями и опытом в области использования «объекта интеллектуальной
собственности» и приборов.  Грабовой Григорий Петрович имеет  действующие патенты на
изобретения  на  основе  которых  им  создается  прибор  развития  концентраций,  реализует
поданные  и  не  поданные  заявки  на  патенты,  имеет  действующие  товарные  знаки
GRABOVOI®  и  GRIGORI GRABOVOI®,  научные  публикации,  регистрационные
свидетельства на материалы и тому подобное, сведения о которых указаны в Приложении 1 к
настоящему договору и на сайтах: www.grigori-grabovoi.world   www.licenzija8.wordpress.com 

2. Сублицензиат желает, на условиях настоящего договора, получить право на использование
указанного «объекта  интеллектуальной собственности» в целях его применения заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Лицензиат  передает  Сублицензиату  неисключительное  право  на  использование
следующего «объекта интеллектуальной собственности»:

Избранная часть текстовых, аудио, видео материалов Программы Обучения Учению Григория
Грабового  на  магнитном  носителе  и  все  текстовые,  аудио,  видео  материалы  Программы
Обучения Учению Григория Грабового на всех имеющихся языках в  интернет  библиотеке
Образовательного  Центра.  Сведения  о  Программе  Обучения  даны  на  сайтах:
www.grigori-grabovoi.world, www.licenzija8.wordpress.com 
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1.1.1.  По  настоящему  сублицензионному  договору  с  учётом  индивидуальных  данных
Сублицензиату  предоставляется  удалённый  интернет  доступ  к  разработанному  на  основе
действующих  патентов  Григория  Грабового  «Система  передачи  информации»  и  «Способ
предотвращения  катастроф  и  устройство  для  его  осуществления»,  прибору  Григория
Грабового развития концентраций вечной жизни ПРК -1У. Удалённый доступ предоставляется
посредством  видеонаблюдения  за  прибором  в  реальном  времени  через  интернет.
Видеонаблюдение  позволяющее  развивать  концентрации  с  использованием  круглосуточно
работающего  прибора  можно  производить  с  любого  места  где  есть  интернет  и  с  любого
устройства,  -  компьютера,  ноутбука,  Ipad,  смартфона.  Использованием  данного  прибора
производится  развитие  концентраций  изложенных  в  материалах  Программы  Обучения
Учению  Григория  Грабового  и  на  этой  основе  развитие  других  концентраций  на
созидательные  цели.
Принципиальные  характеристики  образца  прибора  приводится  на  сайтах:
www  .  licenzija  8.  wordpress  .  com     
 http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u

1.2.  Права  использования  «объекта  интеллектуальной  собственности»  предоставляются
Сублицензиату с сохранением за Лицензиатом права предоставлять третьим лицам права на
использование «объекта интеллектуальной собственности».

2.Права и обязанности сторон

2.1.  Сублицензиату  предоставляются  права  на  самостоятельное  использование  «объекта
интеллектуальной собственности» и прибора.

2.2. Лицензиат в течении 6 (шести) месяцев с даты подписания настоящего договора передает
Сублицензиату  все  материалы  Программы  Обучения  Учению  Григория  Грабового  на
магнитном носителе, предоставляет удалённый интернет-доступ к разработанному на основе
патентов Григория Грабового «Система передачи информации» и «Способ предотвращения
катастроф и устройство для его осуществления», прибору развития концентраций ПРК -1У.
Доступ к интернет–библиотеке Образовательного Центра предоставляется сразу.

2.3. Лицензиат по договору проводит на основе своих патентов разработку, доработку прибора
развития концентраций ПРК -1У с учетом индивидуальных данных Сублицензиата, проводит
проверку прибора в соответствии с нормативными требованиями.

2.4. Лицензиат при необходимости оказывает помощь по использованию прибора посредством
предоставления Сублицензиату обучающих видеолекций.

2.5. Лицензиат в течении срока действия настоящего договора предоставляет Сублицензиату в
счёт оплаты по настоящему договору доступ к имеющимся и новым материалами библиотеки
Образовательного Центра по Программе Обучения Учению Григория Грабового. Сведения об
Образовательном  Центре  даны  на  сайте:  http  ://  educenter  .  grigori  -    grabovoi  .    world  .   Доступ  к
материалам  библиотеки  этого  Образовательного  Центра  можно  получить  сразу  после
подписания настоящего договора направив запрос на e-mail: grigorii  .  grabovoi  .  pr  @  gmail  .  com  

2.6.  Сублицензиат  обязан  приложить  к  настоящему  договору,  подписанный  до  момента
заключения настоящего договора, протокол проведённых Сублицензиатом испытаний образца
прибора развития концентраций ПРК-1У с хорошими результатами.

2.7. Сублицензиат не имеет права предоставлять третьим лицам сублицензии по настоящему
договору.
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2.8.  Сублицензиат  по  настоящему  договору  не  вправе  издавать,  тиражировать  или
обнародовать  другим  способом  материалы  Программы  Обучения  Учению  Григория
Грабового, и производить, продавать приборы, так как для этого нужны отдельные договора с
Лицензиатом.

2.9.  Права  авторства,  неотчуждаемые  права  и  исключительные  права  на  «объект
интеллектуальной собственности» сохраняются за Грабовым Григорием Петровичем.

3. Срок действия договора

3.1.  Настоящий  договор  заключен  сроком  на  4  (четыре)  года  и  действует  с  момента  его
подписания. 

3.2.  Посредством подписания  дополнительного  соглашения  к  настоящему договору можно
продлить срок действия сублицензионного договора на срок по договорённости. Обращение о
продление срока действия сублицензионного договора направляется не позднее чем за 20 дней
до окончания срока действия договора.

4. Территория использования права

4.1.  Права  на  использование  «объекта  интеллектуальной  собственности»  по  настоящему
договору,  предоставляются  Лицензиатом  Сублицензиату  для  использования  на  территории
Республики Сербия, всех 28 стран Европейского Союза, США, Австралии, Японии, Китайской
Народной республики,всех стран Южной Америки.

5. Гарантии и ответственность

5.1. Лицензиат гарантирует, что «объект интеллектуальной собственности» передаваемый на
флэш карте настоящему договору, не будет иметь дефектов связанных с качеством флэш-карт.

5.2.  Эта  гарантия  действительна  в  течение  двенадцати  месяцев  после  получения
Сублицензиатом всех материалов «объекта интеллектуальной собственности».

5.3.  Сублицензиат  гарантирует,  что  до  момента  подписания  настоящего  договора  им
проведены  испытания  образца  прибора  Григория  Грабового  ПРК-1У  и  сделан  вывод  о
нормальной работоспособности этого прибора по развитию концентраций вечной жизни.

5.4.  Сублицензиат  несёт  ответственность  за  использование  «объекта  интеллектуальной
собственности». 

6.Цена договора

6.1. За предоставление прав на использования «объекта интеллектуальной собственности» по
настоящему  договору  Сублицензиат  обязуется  выплатить  Лицензиату  1212  евро.  Выплаты
Сублицензиатом.  производятся  на  расчетный  счет  Лицензиата  указанный  в  настоящем
договоре или формам выплат определяется сторонами дополнительно. 

6.2.  Сублицензиат  производит  выплату  в  течении  6  (шести)  месяцев  с  даты  подписания
настоящего договора. Выплата производится полной суммой или частями.

7. Прочие условиям

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.



7.2.  Вопросы,  возникающие  из  толкования  и  применения  настоящего  договора  и  не
урегулированные им, регулируются на основании действующего законодательства.

7.3. Любые изменения или дополнения к настоящему договору считаются действительными,
если  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  полномочными  представителями
сторон.

7.4. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны.

7.5.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  каждый  из  которых  имеет  одинаковую
юридическую силу, из которых один находится у Лицензиата , второй - у Сублицензиата.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Лицензиат:

Индивидуальный  Предприниматель  «  GRIGORII  GRABOVOI  PR  KONSALTING
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT»

Адрес: Князя Михаила.TЦ Милениум 21а,офис113, Belgrad, Srbija

E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com

Skype: grigorii.grabovoi.pr

Pay Pal счет: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com

Реквизиты банка:

Счет динарский: 265176031000055628 
Счет для любой валюты -
IBAN (lnternational Bank Account Number): RS35265100000016199245
SWIFT: RZBSRSBG
БАНК: RAIFFEISEN BANKA A.D., BEOGRAD.
Адрес Банка: Belgrade D. Stanojevica 16.

Сублицензиат:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Реквизиты банка:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

SIGNATURES:
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The Licensee:

       ____________________ /Grigorii  Grabovoi/

The Sublicensee:

     ____________________ /________________/


