Соглашение
о передаче информационно-маркетинговых материалов

Настоящим документом подтверждается, что ___________________, далее именуемое
«Предприятие» предоставляет ЗАО «ГРАЙТЕК» (ИНН 7713682704, КПП 771301001, 127238, г.
Москва, Локомотивный проезд 21, стр.5), далее именуемому «Компания ГРАЙТЕК» право на
публикацию и публичное распространение информации о факте использования продуктов и
услуг Компании ГРАЙТЕК в процессе осуществления своей деятельности.
Настоящим документом подтверждается, что Предприятие предоставляет Компании ГРАЙТЕК
и ее официальным представителям, равно как и международным подразделениям группы
компаний ГРАЙТЕК (GRAITEC Group), право на использование, воспроизведение,
распространение и публикацию на любой территории в течение неограниченного периода
времени без финансовой компенсации, любой части материалов, переданных Предприятием,
исключительно в информационно-маркетинговых целях. Предприятие гарантирует, что
передаваемые с указанной целью материалы, в том числе графические изображения и
примеры чертежей, были созданы с использованием легально приобретенного лицензионного
программного обеспечения GRAITEC Advance. Предприятие подтверждает наличие у него всех
имущественных авторских прав относительно передаваемых материалов, а также гарантирует,
что в их отношении не нарушены авторские права третьих лиц. Предприятие соглашается
компенсировать и освобождает Компанию ГРАЙТЕК и ее официальных представителей, равно
как и международные подразделения группы компаний ГРАЙТЕК (GRAITEC Group), от
ответственности за нарушения прав указанных выше третьих лиц в отношении передаваемых
материалов.
Настоящим документом подтверждается, что Предприятие предоставляет право Компании
ГРАЙТЕК упоминать наименование Предприятия и публиковать его координаты в рекламе
продуктов и услуг Компании ГРАЙТЕК в СМИ, профильных мероприятиях, а также среди
потенциальных клиентов.
Предприятие подтверждает, что лица, назначенные для представления интересов
Предприятия, вправе утверждать информацию, предназначенную для передачи, и, при
необходимости, вносить в информацию изменения в целях обеспечения точности указанной
информации.
Любые материалы, переданные в рамках настоящего соглашения, в том числе
информационные модели, остаются в собственности Предприятия и не могут быть
использованы в целях, отличных от информационно-маркетинговых, без предварительного
письменного разрешения уполномоченного представителя последнего.
Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
Любые споры, возникающие на основании настоящего Соглашения или связанные с ним,
разрешаются путем переговоров, осуществляемых в претензионном порядке, а при
недостижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с законодательством.
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