
Поздравляю вас,  уважаемый коллега! 

Вы получили готовый интернет бизнес в свое распоряжение. Хочу оговорить 

несколько важных моментов: 

Обращаю внимание, что продавать можно только сам тренинг, но не весь 

реселлерский комплект. Количество лицензий ограниченно (всего 10) и при 

выявлении не законного использования, нарушитель будет наказан по всей 

строгости. 

На продающей странице обязательно поменяйте ссылки на свою службу 

поддержки и партнерскую программу + напишите, что ВЫ имеете права 

перепродажи на данный видеокурс. 

Лицензия на право продажи видеокурса 
«Партнерский Спецназ» 

 

Я, Вергус Евгений Евгеньевич, автор 

видеокурса «Партнерский Спецназ», официально 

подтверждаю, что Александр Новиков обладает правами 

продажи на записи Видеокурса «Партнерский Спецназ». 

На основании выданной мной лицензии, 
Александр Новиков 

 Имеет право: 

 На тиражирование и распространение неограниченного числа копий курса с получением от 

данной деятельности всех доходов (100%) в свое полное распоряжение на любой территории, 

где проживает русскоязычное население; 



 Распространять электронные копии курса в их неизмененной форме на электронных, 

оптических и магнитных носителях любым не противоречащим закону способом; 

 Добавлять свои собственные бонусы к курсу; 

 Использовать все элементы с официального сайта курса, включая рекламный текст и графику; 

 Изменять дизайн обложки курса и оформление продающего сайта; 

 Рекламировать курс любым не противоречащим закону способом, не согласовывая свои 

действия со мной. 

 Запрещается: 

 Вносить изменения в курс, кроме добавления дополнительных бонусов; 

 Предоставлять бесплатный доступ к курсу; 

 Присваивать авторство курса (на всех копиях в качестве автора должен быть указан Вергус 

Евгений Евгеньевич), а также изменять его название; 

 Устанавливать цену на курс ниже 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 

(кроме ниже оговоренных случаев); 

 Делать скидку на продукт при различных маркетинговых акциях в качестве прямого 

предложения (релизы, распродажи, скидочные акции) более 50 %; 

 Делать скидку на продукт при предоставлении в качестве дополнительного предложения к 

другим продуктам (upsell, cross-sell, backend) более 50 %; 

 Распространять права перепродажи на курс.  

 

Всего вам доброго и удачных продаж! 

С уважением, Евгений Вергус. 

 


