
                         

 

 

 

Если условия лицензии разрешают распространять права перепродажи на данный продукт, то Вам необходимо прикладывать данный файл 
к реселлерскому комплекту, не внося никаких изменений в него. 

 

 

 
Название инфопродукта: «Подводные камни в работе с партнерками!» 

Автор: Вячеслав Балашов 

Сайт автора: http://balashoff.ru 

  

 

ЛИЦЕНЗИЯ 

Продавать на книгу на диске; да 

Продавать книгу в цифровой версии для скачивания с Интернета; да 

Предлагать книгу в качестве бонуса к своим платным продуктам если 
количество бонусов не превышает трёх; 

да 

Выкладывать книгу без права перепродажи в закрытых зонах с платным 
доступом;  

да 

Распространять бесплатно книгу без права перепродажи за совершенное 
действие ограниченному количество людей - за подписку на рассылку, 
участие в акции, конкурсе, лотерее; 

да 

Предоставлять свободный бесплатный доступ к книге без права 
перепродажи неограниченному количеству людей (без действия - 
например, выкладывать на торрентах, давать прямую ссылку на 
скачивание на своих сайтах); 

да 

Распространять права перепродажи на продукт; да 

Добавлять свои собственные бонусы или другие продукты с правами 
перепродажи к лицензии на книгу, при условии, что количество бонусов 
или продуктов не более трёх;  

да 

Использовать и менять все элементы продающего мини-сайта, страницы 
подписки, страницы с лицензией в любых целях, вносить изменения в 
содержание и дизайн, без изменения авторства и названия продукта;  

да 

Изменять дизайн обложки и 3D-изображения продукта по своему 
усмотрению сохраняя название продукта и авторство продукта;  

да 

Изменять название продукта по своему усмотрению; да 

Изменять содержание продукта по своему усмотрению; да 

Присваивать себе авторство продукта; да 

*Устанавливать любую цену на книгу и лицензию к ней, не менее пятьсот 
пятьдесят рублей, кроме случаев, обговоренных ниже; 

550 рублей  

http://balashoff.ru/
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Делать скидку на лицензию книги при различных маркетинговых акциях в 
качестве прямого предложения (релизы, распродажи, скидочные акции) 
не более 30 %; 

не более 30%* 
самостоятельно 

Делать скидку на лицензию книги при предоставлении в качестве 
дополнительного предложения к другим продуктам (upsell, cross-sell, 
backend) не более 50 % при условии, что основной продукт стоит не 
менее 500 рублей (пятьсот рублей); 

не более 50%* ко второму 
продукту  

Продавать в комплекте с другими инфопродуктами   да 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


