Права перепродажи методики
«Проверенная методика заработка в Интернете от 500 рублей»
Я Михаил Киреев, автор пошагового
руководства «Проверенная методика заработка
в Интернете от 500 рублей» официально
подтверждаю, что: ЧП Скорода С.А. обладает
правами продажи на методику «Проверенная
методика заработка в Интернете от 500
рублей».
ЧП Скорода С.А. имеет право продавать данную
методику и удерживать 100% прибыли с
продаж.

Условия использования
Какие права дает данная лицензия:
1.1 Продавать методику по рекомендованной цене 560 руб. Изменения
цены в меньшую или большую сторону возможны без согласования в
пределах 300 руб.
1.2 Прилагать методику в качестве бонуса к любому своему коммерческому
предложению, не спрашивая моего разрешения. Этим коммерческим
предложением может быть собственный инфопродукт, либо инфопродукт,
продаваемый по партнёрской программе. Кроме того, Вы можете включать
эту методику в различные платные сборники товаров с правами
перепродажи.
1.3 Размещать мою методику в приватной секции своего сайта с платным
членством.
1.4 Изменять внешнее оформление обложки методики и продающего сайта
без согласования, с обязательным сохранением имени автора.
Запрещено лицензией:
2.1 Раздавать мое методику бесплатно всем желающим (кроме случаев
предоставления его в качестве бонуса к коммерческому продукту или
размещения в платной секции сайта). Это касается как случаев его
распространения в сети интернет среди друзей и знакомых,
предоставления доступа за подписку, так и выкладывания на различных
warez-порталах, торрентах, в социальных сетях и т.п. ресурсах с
возможностью свободного бесплатного скачивания.
2.2 Изменять внутреннюю структуру и содержание методики. Оно
предназначено для использования только в том виде, в котором Вы его
получили.
2.3 Выдавать себя за автора!
2.4 Копировать полностью или частично материалы этой методики с целью
размещения их на вышеуказанных в п. 2.1 ресурсах.

Важно:
В случае, если клиент, купивший методику, попросит
возврат денег, правообладатель обязуется их ему вернуть согласно
условиям гарантии возврата денег.
С условиями лицензии согласен:
___________________ ЧП Скорода С.А.__________________________
(фамилия, имя, отчество обладателя прав перепродажи)
Дата 19.01.2017
Подпись обладателя прав перепродажи (для печатной версии лицензии
, в электронном варианте не обязательно)________________________
Внимание: Этот объект интеллектуального труда защищён законом
об авторском праве и международными соглашениями. Любое
незаконное использование или распространение этих данных, а
также любой их части, может повлечь за собой гражданскую и
уголовную
ответственность
и
будет
преследоваться
в
максимально возможной степени в соответствии с законом.

С уважением, Михаил Киреев.

