Лицензионный договор № __________
О передаче права на использование программы для ЭВМ
г. Москва

«___» ___________ 2022 г.

ООО «РСВ», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора
Аникина Антона Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «_______________», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального
директора ____________________________________, действующего на основании Устава,
с другой стороны, (далее совместно именуемые «Стороны»), заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Лицензионного Договора является предоставление
Лицензиаром Лицензиату на возмездной основе простой (неисключительной)
лицензии на использование программы для ЭВМ «A-Docs SDK» (далее по тексту –
Лицензия) согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, (далее по тексту –
«Программа»), в составе, порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором. За передаваемую Программу Лицензиат выплачивает Лицензиару
вознаграждение в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Все имущественные права на Программу принадлежат Лицензиару. Лицензиар
гарантирует, что не нарушает какие-либо права (в том числе, но не ограничиваясь:
авторские и смежные права) и законные интересы третьих лиц.
1.3. Лицензиар соглашается защищать интересы Лицензиата и освобождать Лицензиата
от всех требований, претензий, расходов, исков третьих лиц, связанных и могущих
возникнуть по причине нарушения законодательства об авторском праве, нарушении
норм об использовании патентов и товарных знаков, обеспеченных Лицензиаром при
предоставлении Лицензиату права пользования Программы.
1.4. Лицензиат за вознаграждение получает неисключительную лицензию на
использование Программы любым установленным законом способом, исключающим
передачу третьим лицам, в том числе на инсталляцию, запуск, однократное
копирование и архивирование данных, на весь срок действия исключительного права.
1.5. Все условия, оговоренные настоящим Договором, относятся как к Программе в целом,
так и к каждому ее функциональному модулю в отдельности.
1.6. Лицензиар сохраняет за собой все права, которые в явном виде и однозначно не
предоставляются Лицензиату по настоящему Договору.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За предоставление прав, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиат
выплачивает Лицензиару вознаграждение, размер которого устанавливается в
соответствии со Спецификацией (Приложением № 1) к настоящему Договору.
2.2. Цена вознаграждения указана в рублях, НДС не облагается согласно подпункту 26
пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.
2.3. Вознаграждение, указанное в п.2.1, выплачивается Лицензиатом в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, если иной срок не
установлен в Спецификации (Приложение № 1).

2.4. Платеж производится Лицензиатом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Лицензиара.
2.5. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на корреспондентский
счет банка, в котором у Лицензиара открыт расчетный счет.
3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1. Лицензиар, в срок и способом, указанными в п.6.2 настоящего Договора, передает
Лицензиату Программу в электронном виде в форме дистрибутива и исполняемых
файлов. Лицензиар не гарантирует реализацию предложений Лицензиата по
доработке Программы.
3.2. Установка и настройка Программы для использования производится Лицензиатом
самостоятельно или Лицензиаром за дополнительную плату при условии подписания
соответствующего договора.
3.3. Поставляемая Программа не содержит настроек какого-либо конкретного
предприятия. Лицензиар не несет ответственности в случае несоответствия
поставляемой Программы требованиям какого-либо предприятия.
3.4. Лицензиат может установить Программу на дополнительный сервер исключительно
с целью тестирования и архивации данных Программы.
3.5. Консультационные услуги по пользованию Программой могут оказываться
Лицензиаром или уполномоченными им компаниями отдельно за дополнительную
плату, на основании заключенного отдельного договора на оказание услуг.
3.6. Консультационные услуги по адаптации Программы к учетным системам Лицензиата
могут оказываться Лицензиаром или уполномоченными им компаниями за
дополнительную плату после полной оплаты права, указанного в п. 1.1, на основании
заключенного отдельного договора на оказание услуг.
4. ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ
4.1. Предоставленное Лицензиату в рамках настоящего Соглашения право ограничено
территорией Российской Федерации.
4.2. Лицензиат не имеет права на декомпиляцию и тиражирование Программы.
4.3. Лицензиат не имеет права распространять, продавать, сдавать в прокат, отчуждать или
распоряжаться иным образом экземплярами Программы и входящими в них
материалами, а также модифицировать, изготавливать экземпляры Программы, ее
модификаций, или извлеченных их нее материалов с целью распространения или
предоставления доступа к ним неопределенному кругу лиц.
4.4. Лицензиат обязуется не вносить каких-либо изменений в объект Лицензии,
регистрационные знаки и авторскую информацию Программы, а также дополнять их
какими-либо комментариями.
4.5. Права и способы использования Программы (ее частей) в явном виде не
предоставленные/разрешенные Лицензиату по настоящему Договору, считаются не
предоставленными/запрещенными Лицензиаром.
5. ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Лицензиар не несет ответственности за некорректное поведение Программы,
связанное с неудовлетворительной работой используемых Лицензиатом аппаратных
и программных средств, их настройкой или комплектацией, в том случае если такая
неудовлетворительная работа не вызвана установкой или использованием
Программы.

5.2. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо убытки, возникающие не по вине
Лицензиара в результате использования или невозможности использования
Программы.
5.3. Имущественная ответственность Лицензиара в любом случае не может превышать
сумму, уплаченную Лицензиатом по настоящему Договору.
6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
6.1. В течение 3-х (трех) рабочих дней с даты поступления на расчетный счет Лицензиара
вознаграждения в размере, предусмотренном п.2.1 настоящего Договора, Лицензиар
может по согласованию предоставить Лицензиату право на скачивание
дистрибутивов программного обеспечения посредством предоставления доступа к
web-cерверу Программы с помощью web-браузера.
6.2. Передача Программы на физическом носителе (CD-ROM или флеш-карта с
записанным на него комплектом поставки Программы) и права на ее использование
осуществляется при желании Лицензиата в течение 20 (двадцати) календарных дней
с даты поступления на расчетный счет Лицензиара вознаграждения в размере,
предусмотренном п. 2.1 настоящего Договора.
6.3. В комплект поставки программы входят:
лицензионный сертификат;
дистрибутив (исполняемый код) Программы;
Пользовательская документация.
6.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи файлов согласно п.6.1 или 6.2
настоящего Договора Лицензиар направляет Лицензиату почтовым отправлением
либо доставляет курьерской службой, либо вручает непосредственно представителю
Лицензиата оригиналы Актов передачи права в 2-х экз. (далее – Акт). В течение 3-х
(трех) рабочих дней со дня получения Акта Лицензиат обязан подписать и направить
Лицензиару один экземпляр подписанного Акта либо в тот же срок предоставить
мотивированный отказ от подписания Акта, что является основанием для составления
сторонами протокола с перечнем замечаний Лицензиата. В случае если в течение
указанного в настоящем пункте срока от Лицензиата не поступит подписанный Акт
или мотивированный отказ от его подписания, то права считаются переданными, а
Акт подписанным обеими сторонами.
6.5. Лицензиат имеет право получать новые версии Программы и использовать их на
условиях настоящего Договора в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев с
момента оплаты прав в размере, указанном в п.5.1.
6.6. Лицензиар имеет право использовать наименование Лицензиата в течение и после
окончания срока действия договора в информационных брошюрах и маркетинговых
материалах, выпустить пресс-релиз.
7. ЛИЦЕНЗИИ ПРОГРАММЫ
7.1. Лицензии Программы дают право:
7.1.1. Использования функциональности Программы с ограничениями в соответствии
с версией, указанных в лицензионном договоре;
7.1.2. Бесплатного получения обновлений для приобретенной версии Программы в
течение 12 месяцев с даты передачи простых (неисключительных) прав;
7.1.3. Получения гарантийного обслуживания Программы в течение 12 месяцев с даты
передачи простых (неисключительных) прав, которое включает:
7.1.3.1. Исправление обнаруженных в Программном продукте недочетов и ошибок
(без гарантий по срокам исправлений).

7.1.3.2.

Единую точку контакта по всем вопросам, связанным с работой
Программного продукта.
7.2. Обновления Программы могут содержать:
7.2.1. Исправления обнаруженных за время работы Программы недочетов и ошибок;
7.2.2. Изменения или улучшение работы существующих функций;
7.2.3. Добавление новых функций и возможностей.
7.3. Сроки выпуска обновлений Программы регламентируются внутренними правилами
Лицензиара.
8. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
8.1. Передача Программы и права на ее использование осуществляется в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Заказа в соответствии с п.1.2
Договора.
8.2. Лицензиар осуществляет передачу Программы в электронном виде в форме
дистрибутива и исполняемых файлов. Стоимость материальных носителей с
Программой и документацией включена в лицензионное вознаграждение за
использование Программы.
8.3. В момент передачи Программы Лицензиар предоставляет Лицензиату Акт приемапередачи прав (лицензии), в двух экземплярах, подписанных со своей стороны.
8.4. Лицензиат обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать Акт приема-передачи
прав (лицензии) и возвратить один экземпляр в адрес Лицензиара.
8.5. В порядке гарантийного обслуживания Лицензиат имеет право получать новые версии
Программы, содержащие в том числе исправления ошибок в Программе, в течение 12
(двенадцати) календарных месяцев с момента подписания Акт приема-передачи прав
(лицензии) и обращаться в техническую поддержку Лицензиара.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Лицензиар и Лицензиат несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10. ГАРАНТИИ
10.1. Лицензиар гарантирует работоспособность Программы в случае установки и
использования Программы с эталонного материального носителя – Дистрибутива, и
при условии эксплуатации Программы на оборудовании, соответствующем
техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной документации,
отсутствия несанкционированного вмешательства в работу Программы (внесения
изменений в объектный код), в том числе при исключении воздействия вредоносных
компьютерных программ (вирусов).
10.2. Гарантийный срок составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами
документов, подтверждающих передачу простых (неисключительных) прав (акт
приема-передачи).
10.3. В течение 12 месяцев с даты передачи простых (неисключительных) прав Лицензиат
имеет право на бесплатное получение обновлений для приобретенной версии
Программного продукта.
10.4. В период гарантийного срока Лицензиар будет использовать все разумные средства
для того, чтобы идентифицировать и исправить в разумный период времени и за свой
счет ошибки, которые были обнаружены Лицензиатом в текущей версии Программы
и сообщены Лицензиару, при условии, что Программный продукт использовался в

соответствии с техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной
документации.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
какого-либо из обязательств, если это неисполнение явилось следствием таких
обстоятельств как наводнение, пожар, землетрясение, забастовка, в случае войны и
военных действий или запретов компетентных государственных органов, других не
зависящих от Сторон обстоятельств, возникших после заключения настоящего
Договора.
11.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на
выполнение обязательств в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот
срок продлевается соответствующим образом на время действия указанных
обстоятельств.
11.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форсмажорных обстоятельств, должна в письменной форме в течение 10 (десяти) дней
уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении
указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть
подтверждены Торговой-Промышленной палатой Российской Федерации или другой
компетентной организацией.
11.4. В случае если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для
одной из сторон длится более 1 месяца, другая сторона имеет право расторжения
настоящего Договора в одностороннем порядке и возвращения в первоначальное
состояние. При этом Стороны не имеют права требовать возмещения убытков.
Денежные средства за Продукцию, оплаченную, но не переданную Лицензиату,
подлежат возврату Лицензиату в течение 10 (Десять) дней с момента такого
расторжения.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения
настоящего Договора, решаются путем переговоров. Претензионный порядок
разрешения споров является обязательным.
12.2. При не достижении согласия споры Сторон по настоящему Договору разрешаются в
установленном порядке арбитражным судом г. Москвы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по
нему теряют силу.
13.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
юридическую силу и являются неотъемлемой его частью, если они оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
13.3. Настоящий договор оформлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
13.4. Приложение:
Приложение №1 «Спецификация»
Приложение №2 «Форма Акта приема-передачи Прав»

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАР:
ООО «РСВ»
Место нахождения:
117218,
г.
Москва,
ул.
Новочеремушкинская,
д.21 к.1, кв. 15
Почтовый адрес:
115280, Москва, ул. Ленинская слобода
д.26,
БЦ «Омега-2», Корпус С, офис 421
Телефон: +7 (495) 178-00-90
Банковские реквизиты:
ИНН: 7727836930, КПП: 772701001
ОГРН: 1147746687901
Р/с: 40702810000070033011
в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва
БИК: 044525201
к/с: 30101810000000000201

ЛИЦЕНЗИАТ:
ООО «___»
Место нахождения: ____
Почтовый адрес: ____
Телефон: ____
Банковские реквизиты: ____

Лицензиар:

Лицензиат:

Генеральный директор
ООО «РСВ»

Генеральный директор
«_____________»

___________________ / Аникин А.А.
М.П.

___________________ / _______________
М.П.

Приложение № 1
к Лицензионному договору № __________ от _______________ 2022г
Спецификация
В соответствии с настоящим Договором Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату
право на использование программы для ЭВМ:
№ Наименование

1

Кол- Цена за ед.
во
(НДС
не
облагается)
(руб.)
Простая (неисключительная) лицензия на ПО 1
«A-Docs
SDK»,
включая
гарантийное
обслуживание 12 месяцев

Стоимость
(НДС
не
облагается)
(руб.)

Всего (НДС не облагается) (руб.):

Условия оплаты:
Лицензии предоставляются в соответствии со следующим графиком: ХХХХХХХ
Лицензиар направляет счет Лицензиату за 10 рабочих дней до предоставления лицензий.
Лицензиар обязуется оплатить счет в течение 5(десяти) рабочих дней с момента получения
счета.

От Лицензиара:

От Лицензиата:

Генеральный директор
ООО «РСВ»

«_____________»

___________________ / Аникин А.А.
М.П.

___________________ / _______________
М.П.

Приложение № 2
к Лицензионному договору № ______ от __________2022г
ФОРМА
Акт приема-передачи Прав №______
к Лицензионному договору № _____ от _____2022 г.
г. Москва

«___» ___________ 2022 г.

ООО «РСВ», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора
Аникина Антона Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ООО «_______________», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального
директора _______________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, (далее совместно именуемые «Стороны»), составили настоящий Акт о том,
что в соответствии с Лицензионным договором № ________ от ________ 2022 г. Лицензиар
предоставил (передал), а Лицензиат принял неисключительное право на использование
следующих Программ:
Цена за ед. Стоимость
(НДС
не (НДС
не
№ Наименование
Кол-во
облагается)
облагается)
(руб.)
(руб.)
1
2
Всего (НДС не облагается) (руб.):
Общая цена предоставленных Прав составляет ________ (_______) (НДС не облагается, в
соответствии с п.п. 26, п. 2, ст. 149 НК РФ).
Настоящий Акт приема-передачи Прав составлен и подписан в двух экземплярах, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Обязательства Лицензиара по предоставлению Прав Лицензиату выполнены в полном
объеме, в срок и не имеют замечаний со стороны Лицензиата.
От Лицензиара:

От Лицензиата:

Генеральный директор
ООО «РСВ»

Генеральный директор
ООО «_____________»

___________________ / Аникин А.А.
М.П.

___________________ / _______________
М.П.

