
Официальное подтверждение  

на права перепродажи 

комплекта "Готовый бизнес под 
ключ 3.0" 

 

 Я, Сайфутдинов Рашит Равильевич, автор комплекта Комплект 

"Готовый бизнес под ключ 3.0" + авторассылка (официальный 

сайт комплекта http://info-bizness.ru/mm/key3/best/ ), официально 

подтверждаю, что 

_______________ Вопилкин Вячеслав Евгеньевич____________ 

(Фамилия, Имя, Отчество обладателя прав перепродажи) 

 (далее обладатель прав перепродажи, 
правоприобретатель) обладает правами продажи 

на комплект  "Готовый бизнес под ключ 3.0" + авторассылка. 

________________Вопилкин Вячеслав Евгеньевич ___________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество обладателя прав перепродажи) 

имеет право продавать данный комплект и получать с продаж 
100% прибыли. 

Обладатель прав перепродажи (фото) 

 

 

 

 

 

 

http://info-bizness.ru/mm/key3/best/


Внимание. Обязательно прочитайте 

информацию ниже данной лицензии.  

 

 
КАКИЕ ПРАВА ДАЕТ ДАННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 

Продавать продукт В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ или на диске и 
забирать 100% прибыли себе в карман: ДА 

Продавать продукт в цифровой версии для скачивания с 
Интернета и забирать 100% прибыли к себе в карман: ДА 

Добавлять свои собственные бонусы к продукту: ДА 

Изменять дизайн обложки продукта по своему усмотрению: ДА 

Устанавливать цену на продукт не ниже: 1990 рублей. 

Делать скидку на продукт при различных маркетинговых акциях 
в качестве прямого предложения (релизы, распродажи, 
скидочные акции): ДА, если цена  будет не менее 1990 
рублей. 

Делать скидку на продукт при предоставлении в качестве 
дополнительного предложения (исключительно перед, и/или 
после заказа основного продукта (upsell, cross-sell, 
backend): ДА, если цена на него будет не менее 1990 рублей. 

 
 
Внимание! Это запрещено лицензией: 

• Вносить изменения в комплект, кроме добавления дополнительных 

бонусов, добавления новых писем в продающую авторассылку, 
редактирования писем авторассылки на свое усмотрение; 
• Предоставлять бесплатный доступ к комплекту; 
• Присваивать авторство комплекта и входящих в него курсов и 
тренингов  (на всех копиях в качестве автора должен быть указан Рашит 

Сайфутдинов), а также изменять его название; 
• Устанавливать цену на комплект ниже 1990 рублей - физическая 

версия на электронных, оптических и магнитных носителях. (990 рублей 
- электронная версия); 
• Устанавливать цену на комплект ниже 1990 рублей во время акций и 
распродаж 
  



Особое условие: 

Вы можете продавать комплект, а также его обновления 
только в виде полного комплекта, не разбивая на части и 
забирать 100% прибыли к себе в карман. 

Вы можете продавать весь комплект с правом 
перепродажи. 

 

Данный продукт защищен и ежедневно 
мониторится компанией INFOPOLICE.NET  
 
Помните, что незаконное использование и 
распространение объектов авторского права 
НАКАЗЫВАЕТСЯ лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом до 500 000 рублей. Статья 146 УК РФ. 

В случае, если клиент, купивший у Вас комплект, 
попросит возврат денег, Вы обязуетесь их ему вернуть 
согласно условиям гарантии возврата денег, изложенным 
на продающем сайте комплекта. 

 

С условиями лицензии согласен:  

______Вопилкин Вячеслав Евгеньевич___________________________________________________ 

(фимилия, имя, отчество обладателя прав перепродажи) 

 

Дата ___12.10.2014_____   

Подпись обладателя прав перепродажи (для печатной версии лицензии, в электронном варианте 

не обязательно) _________________________ 

http://infopolice.net/

