ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _______________Л
г. Москва

«____» ______________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВТ СЕРВИС» (ООО «ВТ СЕРВИС»),
именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице генерального директора Шулятикова Алексея
Геннадьевича, действующего на основании Устава, лицензии ФСБ РФ ЛСЗ № 0012319 от
31.12.2015, лицензии Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭК) на деятельность по технической защите информации КИ 0257 № 012934 от
23.03.2016, лицензии ФСТЭК на деятельность по разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации КИ 0272 № 013656 от 23.03.2016, с одной стороны, и
___________________________________________________ именуемый в дальнейшем
Лицензиат, в лице ________________________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности «Сторона», а совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Лицензионный договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставлять (передавать)
Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование
программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в пределах и способами,
указанными в п. 1.2 настоящего Договора. Наименование, комплектация и количество
программ для ЭВМ, права на использование которых предоставляются (передаются)
Лицензиаром Лицензиату, указывается в спецификации, являющейся приложением к
настоящему Договору.
1.2. Право на использование программы для ЭВМ, предоставляемое (передаваемое)
Лицензиату в соответствии с настоящим Договором, включает использование следующими
способами: неисключительное право на воспроизведение программы для ЭВМ,
ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программы для ЭВМ. Право на
использование программы для ЭВМ, в отношении которого предоставляется простая
(неисключительная) лицензия, ограничено пределами, предусмотренными лицензионным
соглашением для конечного пользователя.
1.3. Настоящим Лицензиар подтверждает, что он действует в пределах прав и
полномочий, предоставленных ему правообладателем программ для ЭВМ, и на момент
предоставления (передачи) Лицензиату права на использование программ для ЭВМ оно не
заложено, не арестовано, не являются предметом исков третьих лиц и является
лицензионным продуктом.
2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование программ
для ЭВМ Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару вознаграждение, размер которого
определяется в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора, и на условиях настоящего Договора. Общая стоимость
вознаграждения
по
настоящему
Договору
составляет
______________,00
____________________________________). НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст.
149 Налогового Кодекса РФ.
2.2. Вознаграждение за предоставляемые права на использование программ для ЭВМ,
указанное в п. 2.1 настоящего Договора, уплачивается Лицензиатом в форме разового
фиксированного платежа в срок до «__»_________ 2018 года.
2.3. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Лицензиара в течение не более 7 календарных дней, с момента
предоставления Лицензиаром Лицензиату Актов приема-передачи прав. Днем исполнения
платежа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
Допускается авансовая оплата в размере, предусмотренном п.2.2. настоящего Договора.
2.4. По настоящему Договору законные проценты (п. 1 ст. 317.1 ГК РФ) не
начисляются, в том числе:

- Лицензиар не вправе требовать с Лицензиата законные проценты на сумму долга по
оплате выполненных работ;
- Лицензиат не вправе требовать законные проценты на сумму аванса, перечисленную
Лицензиару, за период с даты получения аванса Лицензиаром, до даты выполнения работ
или возврата аванса.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ

3.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату право на использование программы
для ЭВМ в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, с
направлением в адрес Лицензиата
двух экземпляров Актов приема-передачи прав,
подписанных со своей стороны.
3.2. В случае если для предоставления прав на использование программ для ЭВМ
Лицензиат должен заполнить и предоставить Лицензиару определенные формы/анкеты, срок
предоставления прав на данные программы для ЭВМ может быть увеличен на период,
затраченный на исправление некорректно заполненных и/или несвоевременно
предоставленных Лицензиатом форм/анкет.
3.3. Факт предоставления Лицензиату прав на использование программы для ЭВМ
оформляется Актом приема-передачи прав. Акт приема-передачи прав, подписывается
Сторонами в установленном настоящим Договором порядке.
3.4. Права на использование программ для ЭВМ считаются предоставленными
Лицензиату в соответствии с установленным настоящим Договором порядке.
3.5. Лицензиар, направляет два экземпляра Акта приема-передачи прав, подписанных
со своей стороны с сопроводительным письмом в адрес Лицензиата. Лицензиат в течение
трех календарных дней обязан рассмотреть Акт приема-передачи прав, и подписанный со
своей стороны экземпляр направить в адрес Лицензиара в течение 5 календарных дней.
3.6. Проверка
наименования,
комплектации,
иных
данных,
касающихся
предоставляемых прав на использование программ для ЭВМ, осуществляется Лицензиатом в
момент рассмотрения Акта приема-передачи прав. В случае выявления каких-либо
несоответствий касающихся предоставляемых прав на использование программ для ЭВМ
Лицензиат, составляет соответствующий акт, описывающий выявленные несоответствия, и в
течение пяти календарных, с момента получения от Лицензиара Акта приема-передачи прав,
направляет его Лицензиару для рассмотрения.
4. ИЗМЕНЕНИЯ

4.1. В случае возникновения обстоятельств, не находящихся под контролем
Лицензиара, таких как (но не исключительно) прекращение производства, модификация или
модернизация программы для ЭВМ и/или изменение или прекращение исключительного
права на программу для ЭВМ, и исключающих возможность выполнения Лицензиаром
обязательств на условиях, указанных в настоящем Договоре, Лицензиар имеет право
отказаться от исполнения настоящего Договора и, с согласия Лицензиата, предоставить
права на аналогичное программное обеспечение (предоставить аналогичные права) на
условиях, оговоренных настоящим Договором.
4.2. Лицензиар обязан немедленно направить Лицензиату письменное извещение при
наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, и об условиях
предоставления прав на аналогичное программное обеспечение (предоставления
аналогичных неисключительных прав). В случае, если предлагаемое изменение не
принимается Лицензиатом, Лицензиар обязан, по получении письменного уведомления
Лицензиата, вернуть, в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора, средства, уплаченные
Лицензиатом в качестве вознаграждения в отношении программ для ЭВМ, относительно
которых наступили указанные в п. 4.1 обстоятельства.
4.3. Согласие Лицензиата на внесение изменений в настоящий Договор должно быть
оформлено в письменной форме.
4.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.4.2 настоящего Договора,
которые предусматривают возврат Лицензиату средств, ранее уплаченных Лицензиару,

Лицензиат направляет Лицензиару письменное извещение с требованием о возврате средств
с указанием пункта настоящего Договора, на основании которого проводится возврат, и
реквизиты счетов для выполнения возврата средств. Возврат средств Лицензиату
производится переводом средств на указанный счет в течение 7 (Семи) банковских дней с
даты получения Лицензиаром указанного извещения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение в предусмотренный договором срок обязанности по оплате
цены договора Лицензиат несет ответственность в форме неустойки в размере одной
трехсотой от ставки рефинансирования Центрального Банка РФ на день уплаты неустойки от
суммы задолженности за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за последним
днем срока оплаты.
5.2. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от
надлежащего исполнения его условий в полном объеме.
5.3. Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ,
в отношении которых предоставляются права на использование, а также условия
лицензионного соглашения для конечных пользователей; Лицензиат несет риск соответствия
программ для ЭВМ его желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий и
объема предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. Лицензиар не несет
ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин его возникновения,
(включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки
связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной
деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие- либо иные убытки),
возникшие вследствие использования или невозможности использования программ для ЭВМ
в соответствии с желаниями и потребностями Лицензиата.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Лицензиат настоящим гарантирует и подтверждает, что ему известны условия
лицензионного соглашения для конечного пользователя, и он согласен с его условиями.
6.2. Лицензиат обязуется соблюдать условия лицензионного соглашения, и
предупрежден об ответственности, установленной действующим законодательством, за
несоблюдение условий лицензионных соглашений.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера,
которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами, - стихийных
бедствий, пожаров, землетрясений, военных действий, забастовок, а также обстоятельств,
указанных в п.4.1 настоящего Договора, и т.д.
7.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера Сторона
настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств,
должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив, при наличии такой
возможности к извещению, справку соответствующего государственного органа.
7.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше трех месяцев,
Стороны имеют право по взаимному согласию расторгнуть настоящий Договор без какихлибо дальнейших обязательств по отношению друг к другу относительно Договора, кроме
обязательств возвратить предоставленные права и/или уплаченные денежные средства, при
условии предоставления заверенных полномочными государственными органами
документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или
частично) или одностороннее его изменение не допускаются.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в
судебном порядке.

8.3. Если настоящий Договор расторгнут не по соглашению Сторон, виновная
Сторона не освобождается от уплаты неустойки, предусмотренной разделом 5 настоящего
Договора.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к урегулированию их
путем переговоров.
9.2. В случае невозможности достижения соглашения Сторон, спор передается на
разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
10.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента
исполнения Сторонами предусмотренных в Договоре обязательств.
10.3. Любая Сторона обязана в 10-ти (Десяти) дневный срок уведомлять другую
Сторону об изменении своего наименования, адреса и реквизитов.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЛИЦЕНЗИАР»

«ЛИЦЕНЗИАТ»

ООО «ВТ СЕРВИС»
107113, г.Москва, ул.Лобачика, дом 11,
пом.301.
Тел./факс 8 (495) 645-24-37/38
ИНН/КПП 7705823775/771801001
Р/с №40702810600100001211
Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) г.Москва
БИК 044525411
кор. счет № 30101810145250000411
Генеральный директор
ООО «ВТ СЕРВИС»

________________________

____________ / А.Г. Шулятиков /
« ____ » ______________2018г.

____________ / _________________ /
« ____ » ______________2018г.

М.П.

М.П.

Приложение к Договору № ___________Л от «___» ___________ 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Программного обеспечения, передаваемого в соответствии с договором № _____________Л от «__»_________2018г.

Генеральный директор
ООО «ВТ СЕРВИС»

______________________________________

____________________ / А.Г. Шулятиков /

______________________ / _______________ /

М.П.

М.П.

