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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
(простая (неисключительная) лицензия) 
г.        Архангельск Дата заключения . 
ООО «Северная сказка», именуемая в дальнейшем Училище, в лице генерального директора 
Ивановой И. В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
(фио), именуемый в дальнейшем Ворожея, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, 
заключили настоящий лицензионный договор о предоставлении простой (неисключительной) 
лицензии (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
1.1. По Договору Училище передаёт Ворожее право использования торговой марки «Славянские 
резы Рода» на условиях простой (неисключительной) лицензии, а Ворожея обязуется 
использовать её в порядке и на условиях, установленных данным Договором. 
1.2. Право использования торговой марки «Славянские резы Рода» предоставляется в отношении 
всех консультативных услуг по гаданию Славянскими резами Рода, оказываемых Ворожеей в 
течение 3 (трёх) лет со дня заключения данного Договора. 
1.3. Неотъемлемой частью данного Договора является «Грамота Ворожеи» как свидетельство 
подтверждённых знаний и навыков. 
1.4. Училище гарантирует, что оно является правообладателем исключительных прав на торговую 
марку «Славянские резы Рода», и имеет права на заключение Договора. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Училище обязуется в течение трёх лет с момента заключения настоящего Договора 
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить Ворожее использование 
«Славянских рез Рода» в коммерческих целях, при условии соблюдения Ворожеей своих 
обязательств. 
2.2. Училище обязуется в течение трёх лет с момента заключения настоящего Договора 
поддерживать Ворожею, распространяя положительную информацию о её деятельности. 
2.2. Ворожея обязуется: 
2.2.1. Использовать данную лицензию исключительно для консультативных услуг по гаданию 
Славянскими резами Рода — для проведения гадательного обряда с толкованием. 
2.2.2. Проводить гадание по традициям, полученным в Училище. 
2.2.3. Не проводить обрядов посвящения в Гадалы или Ворожеи. 
2.3.4. Не проводить платное обучение — как индивидуального, так и группового.  
2.2.5. Не распространять и не копировать материалы, на которые распространяется авторское 
право Училища. 
2.2.7. Незамедлительно информировать Училище обо всех ставших ему известных фактах 
противоправного использования третьими лицами Славянских рез Рода. 
2.3. Училище вправе: 
2.3.1. В случае нарушения Ворожеей данного Договора лишить Ворожею права использования 
Славянских рез Рода в коммерческих целях. Нарушение норм об охране авторских прав может 
также повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 
2.4. Ворожея вправе: 
2.4.1. Использовать гадание Славянскими резами Рода в коммерческих целях на условиях, 
установленных в Договоре. 
2.4.2. Использовать «Грамоту Ворожеи» и презентацию Славянских рез Рода в предложениях о 
продаже услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. 
3. Прочие условия 
3.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста 
Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 
3.2. После прекращения действия Договора Ворожея обязуется немедленно прекратить 
использование Славянских рез Рода в коммерческой деятельности или получить новую «Грамоту 
Ворожеи», пройдя обучение, испытание и подтвердив свои знания и навыки. 
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4. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 ООО «Северная Сказка» 
Адрес: 163060, г. Архангельск, пр. Обводный 
канал, д.10 , офис 15. 
Тел.: 68-31-29 
ИНН/КПП: 2901227579/290101001 
р./счет № 40702810648000000484 
Банк: Архангельский РФ ОАО  
«Россельхозбанк», г. Архангельск,  
БИК 041117772 
кор/счет  № 30101810000000000772 
 

 
 
____________________  
____________________ 
 

Генеральный директор 
ООО «Северная Сказка» 
Иванова И.В. 
 
   М.П. 

 

Приложение 1 
к ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ № 
(простая (неисключительная) лицензия) 
г. Архангельск Дата заключения  
 
1. Закреплённые в Договоре способы поддержки Ворожеи: 

1. Страница со списком лицензированных Гадалов и Ворожей на сайте 

https://northernfable.ru. 

2. Презентация Ворожеи в социальных сетях с ссылкой на соответствующую страницу 

нашего сайта https://northernfable.ru ; периодичность которой и содержание 

определяется училищем. 

3. Стороны договариваются о том, что другие способы поддержки будут обсуждаться и 

закрепляться устными договорённостями. 

 

Приложение 2 

к ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ № 
(простая (неисключительная) лицензия) 
г. Архангельск Дата заключения  

 
1. Ворожея признаёт и обязуется соблюдать авторское право «Северной сказки», 
распространяемое на следующую интеллектуальную собственность: 

 словосочетание и логотип «Северная сказка»;  

 все, без исключения, тексты книг нашего издательства, включая сюжеты; все иллюстрации 
к книгам; 

 «Славянские Резы Рода» — описание, иллюстрации, вид карт, вся система; 

 право обучать «Славянским Резам Рода»; 

 право гадать и волховать Славянскими Резами Рода в коммерческих целях; 

 использование науз и заговоров из книги «Наузы. Славянская магия узелков» в 
коммерческих целях (продажа и обучение); 

 записи учебных вебинаров; все авторские статьи, размещённые на сайте и авторские 
посты, размещённые в соц. сетях;дизайн авторских товаров, выставленных в лавке. 

https://northernfable.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fnorthernfable.ru%26ts%3D1475654680%26uid%3D1635435991431530418&sign=6d9d5c736e5af3cd1c5e4a2e2e2c7133&keyno=1
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2. Училище, передавая настоящим Договором Ворожее право гадать и волховать Славянскими 
Резами Рода в коммерческих целях и использовать в рекламе, разрешает использовать: 

2.1. Название «Славянские резы Рода». 
2.2. Собственные фотографии Ворожеи, изображающие набор Славянских рез Рода (колода 

и/или плашки) и выложенных раскладов. 
2.3. Собственные описания «Славянских рез Рода» и их особенностей, собственные примеры 

и полученные отзывы. 
2.4. Части текста книги «Что знают Боги?» в части мифов о Богах, но не более 30% прямого 

копирования изложенных мифов, при не копировании содержательной части книги. 
3. Дополнительные условия: 

3.1. Ворожея не копирует материалы книг, вебинаров и сайта, кроме упомянутого в пункте 
2.4., 

3.2. Публикации Ворожеи должны сопровождаться ссылкой и пояснением, например, «сайт 
издательства «Северная сказка» https://northernfable.ru/; «сайт училища «Северная 
сказка» https://northernfable.ru/; «список лицензированных гадалов «Славянскими 
резами Рода» https://northernfable.ru/education/litsenziya.php 

4.  Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

ООО «Северная Сказка» 
Адрес: 163060, г. Архангельск, пр. Обводный 
канал, д.10 , офис 15. 
Тел.: 68-31-29 
ИНН/КПП: 2901227579/290101001 
р./счет № 40702810648000000484 
Банк: Архангельский РФ ОАО  
«Россельхозбанк», г. Архангельск,  
БИК 041117772 
кор/счет  № 30101810000000000772 
 

 
____________________  
____________________ 
 

Генеральный директор 
ООО «Северная Сказка» 
Иванова И.В. 
 
   М.П. 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fnorthernfable.ru%252F%26ts%3D1475654680%26uid%3D1635435991431530418&sign=f457fdb20e2664adfb9ce73e6addb24a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fnorthernfable.ru%252F%26ts%3D1475654680%26uid%3D1635435991431530418&sign=f457fdb20e2664adfb9ce73e6addb24a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fnorthernfable.ru%252Feducation%252Flitsenziya.php%26ts%3D1475654680%26uid%3D1635435991431530418&sign=6fdf3e7b167e478365342b3b29602e31&keyno=1

