ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _________
г. Санкт-Петербург

_______________ 2019 г.

ООО
«ПЕТЕРСОФТ»,
именуемое
в дальнейшем
«Лицензиар»,
в лице
__________________________________________________________________,
действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», в лице ________________________________________________, действующий на
основании _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые
- «Стороны», и каждый в отдельности - «Сторона», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Лицензиар предоставляет
Лицензиату простое (неисключительное) право (лицензию) на использование программного
обеспечения, комплектов программного обеспечения и баз данных, указанных в Спецификации
(Приложение 1) к настоящему Договору (далее - «Программный продукт»), будучи обладателем
исключительных прав на предоставляемый Программный продукт.
1.2. Право на использование Программного продукта предоставляется без ограничений срока
и подразумевает право на использование Программного продукта на территории Российской
Федерации следующими способами:
- воспроизведение Программного продукта в памяти ЭВМ, количество которых
определяется условиями лицензии;
- распространение путем дальнейшей передачи права использования Программного
продукта путём заключения сублицензионных договоров;
- включение Программного продукта в создаваемые Лицензиатом сложные объекты.
1.3. Наименование, количество, комплектность, стоимость Программного продукта
указывается Лицензиаром в выставляемых Лицензиату счетах, а также в накладных приёмапередачи
Программного
продукта,
которые
подписываются
Сторонами
Договора
при предоставлении прав.
1.4. Лицензиар подтверждает, что на момент передачи Лицензиату Программного продукта
он является его законным и правомерным владельцем и несёт ответственность в соответствии
с действующим законодательством РФ, а указанный Программный продукт не заложен,
не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
1.5. Никакие исключительные права на Программный продукт по настоящему Договору не
передаются ни Лицензиату, ни третьим лицам.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиар обязан:
2.1.1. Передать Лицензиату неисключительное право использования Программного
продукта в соответствии с условиями настоящего Договора. Доступ к Программному продукту с
целью его последующего использования осуществляется путём предоставления дистрибутива на
материальном носителе с одновременным предоставлением электронного ключа доступа, либо
предоставления электронного ключа доступа к Программному продукту, дистрибутив которого
доступен для скачивания на официальном сайте Лицензиара www.eselta.ru или может быть выслан
по электронной почте.
Лицензиар ____________/________________/Лицензиат ____________/_______________/
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Лицензиар считается выполнившим свое обязательство с момента подписания Акта приёмапередачи прав на Программный продукт.
2.2. Лицензиат обязан:
2.2.1. Оплатить неисключительное право использования Программного продукта в размерах
и в сроки, установленные настоящим Договором;
2.2.2. Использовать предоставленное неисключительное право использования
Программного продукта в пределах, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.3. Лицензиат вправе передавать третьим лицам Программный продукт вместе с
оборудованием при обязательном условии ознакомления третьего лица с Техническим описанием
(под роспись уполномоченного лица) и проведением вводного инструктажа по вопросам
пользования Программным продуктом.
2.2.4. Донести до всех работников, имеющих доступ к Программному продукту, условия и
ограничения данного Договора, а также всю информацию Технического описания Программного
продукта, содержащего основные правила и условия использования. Лицензиат, подписывая
настоящий Договор, соглашается с тем, что он ознакомлен с Техническим описанием Программного
продукта, содержащимся на официальном сайте Лицензиара www.eselta.ru.
3. СУММА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ
3.1. Вознаграждение за право использования Программного продукта по настоящему
Договору определено по согласованию сторон и составляет
_________________________
(__________________________________________________________________________)
руб.
Вознаграждение не подлежит обложению НДС на основании Гл.26.2 ст.346.11 НК РФ.
Стоимость Программного продукта определена на основании Спецификации (Приложение
№1).
3.2. Стоимость по каждому конкретному предоставляемому праву использования на
соответствующий Программный продукт должна быть установлена в рублях.
3.3. Оплата по настоящему Договору производится в размере, указанном в соответствующих
счетах в следующем порядке:
Лицензиат производит авансовый платеж в размере 100% стоимости поставляемого
по соответствующему счету Программного продукта не позднее 3 (Трех) банковских дней, начиная
со следующего дня после даты выставления счёта. Счёт отправляется посредством факсимильной
или электронной связи (согласовывается Сторонами).
3.4. Датой оплаты лицензии на предоставление неисключительного права использования
считается дата зачисления денежных средств на расчётный счет Лицензиара.
3.5. Передача права использования на Программный продукт должна быть осуществлена не
позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты оплаты, если иное не установлено в дополнительном
соглашении.
3.6. Датой передачи права использования считается дата подписания обеими Сторонами
Акта приема-передачи прав на Программный продукт.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору или до
момента расторжения Сторонами данного Договора.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению обеих Сторон.
4.3. Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего
Договора в случае нарушения Лицензиатом положений пункта 2.2. настоящего Договора, уведомив
Лицензиата за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора.
Лицензиар ________________/_________/

Лицензиат __________________/_________/

2

5. ГАРАНТИИ
5.1 Лицензиар гарантирует работоспособность Программного продукта в соответствии с
Техническим описанием, размещённым на официальном сайте Лицензиара www.eselta.ru, при
условии соблюдения Лицензиатом всех требований, изложенных в Техническом описании.
Лицензиат подтверждает, что ему известны важнейшие функциональные свойства
Программного продукта, изложенные в Техническом описании.
5.2 Гарантийный срок эксплуатации Программного продукта устанавливается 24 месяца,
начиная с даты подписания Акта приема-передачи прав на Программный продукт.
5.3 Гарантии не распространяются на любые недостатки в функционировании Программного
продукта, вызванные:
- любым изменением или модификацией программного обеспечения, сделанным третьей
стороной, не выступающей от имени Лицензиара или не с его письменного разрешения;
- сбоем, ненадлежащей работой средств телекоммуникации, любого оборудования,
используемых Лицензиатом;
- сбоем, аварией, ставшей результатом неверного или небрежного использования или
злоупотребления со стороны третьего лица, не выступающего от имени Лицензиата;
- действиями представителей Лицензиата (работников Лицензиата или иных пользователей),
не соответствующими Техническому описанию;
- превышение объема прав, предоставленных настоящим Договором.
5.4. В случае наступления гарантийного случая, не связанного с указанными выше
обстоятельствами, Лицензиат обязуется направить в адрес Лицензиара письменную заявку на
устранение неполадок в работе Программного продукта, в котором Лицензиат обязан изложить суть
возникшей проблемы и обосновать причинно-следственную связь между возникшими неполадками
и работой Программного продукта.
После получения указанного письма, Лицензиар обязуется принять представителя
Лицензиата по месту нахождения Лицензиара в согласованное сторонами время с целью
диагностики работы Программного продукта на стенде Лицензиара для выявления и устранения
возможных неполадок в работе Программного продукта.
В случае необходимости, Лицензиар по запросу Лицензиата или непосредственного
пользователя Программного продукта направляет своего представителя на Объект, где установлен
Программный продукт Лицензиара, с целью диагностики Программного продукта. При этом
диагностика Программного продукта оплачивается Лицензиатом или непосредственным
пользователем Программного продукта на условиях предварительной оплаты на основании счета,
выставленного Лицензиаром.
5.5. Устранение выявленных неисправностей в работе Программного продукта
осуществляются Лицензиаром за свой счет в согласованные сторонами сроки в рамках
действующего гарантийного срока.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Лицензиар гарантирует, что является единственным обладателем исключительных прав
на Программный продукт и вправе заключать настоящий Договор на указанных в нем условиях. В
случае предъявления Лицензиату претензий третьих лиц, оспаривающих наличие у Лицензиара
прав на предоставление настоящей лицензии, Лицензиар обязуется урегулировать такие претензии
самостоятельно без привлечения Лицензиата.
6.2. Лицензиар не несет ответственности за совместимость Программного продукта с
оборудованием Лицензиата, а также с другими программными продуктами. Лицензиат несет риск
Лицензиар ________________/_________/

Лицензиат __________________/_________/
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соответствия Программного продукта его ожиданиям и потребностям, а также риск соответствия
условий и объема предоставляемых прав своим ожиданиям и потребностям.
6.3. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб (включая, но, не
ограничиваясь этим, косвенный ущерб, убытки, связанные с недополученной прибылью,
прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации,
и т. п.), возникшие вследствие использования или невозможности использования Программного
продукта.
6.4. Стороны пришли к соглашению, что ответственность Лицензиара в любом случае
ограничивается реальным ущербом, подтвержденным документально, а также в пределах цены
соответствующей Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному
или частичному исполнению какой-либо из сторон их обязательств по настоящему Договору, а
именно: пожара, войны, военных операций любого типа, блокады, запрета экспорта или импорта,
изменения законодательства РФ и т. п., сроки, оговоренные в данном Договоре, продлеваются на
период времени, в течение которого данное обстоятельство остается в силе.
7.2. Сторона, не имеющая возможности осуществить свои обязательства по настоящему
Договору, должна в течение пяти календарных дней известить другую сторону о начале
и прекращении действия указанных обстоятельств, в противном случае она лишается права
ссылаться на них. В случае если эти обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая
из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно
предупредив об этом другую сторону за 5 дней до расторжения договора и приняв все возможные
меры для уменьшения убытков другой стороны.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2.Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники,
правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о
деталях настоящего Договора и соглашений к нему.
8.3. Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и разногласий,
которые могут являться результатом данного Договора или связанными с ним путем переговоров.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут вытекать из данного Договора или связанные
с ним, нерешенные переговорами, рассматриваются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложение 1. Спецификация Программного продукта;
Приложение 2. Рекомендуемая форма неисключительной лицензии
Приложение 3. Форма акта передачи неисключительных лицензий на право использования

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лицензиар ________________/_________/

Лицензиат __________________/_________/
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Лицензиар

Лицензиат

Лицензиар

Лицензиат

___________________________________

______________________________

__________________/_______________/.

__________________/___________/

Лицензиар ________________/_________/

Лицензиат __________________/_________/
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Приложение № 1
к договору № –___________ от _______________2019 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№

Название Программного продукта

Кол.

Цена, руб.

Всего, руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого, руб.
Сроки поставки - не позднее _________ рабочих дней после даты оплаты.

Лицензиар

Лицензиат

_____________________________________

_____________________________

__________________/___________/

__________________/__________/

Лицензиар ________________/_________/

Лицензиат __________________/_________/
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Приложение № 2
к Договору № _________ от ____________2019 г.
Рекомендуемая форма неисключительной лицензии
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ № ________________________
_____________________________________, далее именуемое Лицензиар, предоставляет
………………………………………………………………,
далее
именуемому
Лицензиат,
неисключительную лицензию на право использования следующего программного обеспечения
(результатов интеллектуальной деятельности):
________________________________________________________________________.
(наименование программного обеспечения)

Указанное программное обеспечение может быть установлено Лицензиатом на _______
компьютерах (или ином оборудовании, приспособленном для использования указанного
программного обеспечения).
Разрешенные способы использования программного обеспечения:
использование программного обеспечения в соответствии с его функциональным
назначением на компьютерах (или ином оборудовании, приспособленном для использования такого
ПО) Лицензиата;
__________________________________________________________________
(другие способы использования)
Настоящая неисключительная лицензия предоставляется Лицензиату на весь срок действия
исключительных прав на передаваемые результаты интеллектуальной деятельности.

Подпись ……………..
Дата ……………………

Лицензиар

Лицензиат

______________________

_________________________

Лицензиар ________________/_________/

Лицензиат __________________/_________/
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Приложение № 3
к Договору № ________ от _____________2019 г

Форма акта передачи неисключительных лицензий на право использования результатов
интеллектуальной деятельности
АКТ
передачи неисключительных лицензий на право использования результатов интеллектуальной
деятельности
(к договору №______________ от «___» ______________2019 г.)

г. Санкт-Петербург

от «___» _____________ 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Лицензиара – __________________ в лице
_________________________________________,
действующий
на
основании
_______________________________, с одной стороны, и представитель Лицензиата –
______________________________________
в
лице
_________________________________________,
действующий
на
основании
_______________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
Лицензиар сдал, а Лицензиат принял следующие неисключительные лицензии на право
использования результатов интеллектуальной деятельности (программного обеспечения):
Наименование программного обеспечения

Количество
лицензий *

Стоимость (руб.)

* определяет количество компьютеров или иного оборудования, на которое может быть
установлено программное обеспечение.
Стоимость лицензий _______ руб. (______________), НДС не облагается в соответствии с
Гл.26.2 ст.346.11 НК РФ.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Лицензиара,
другой – у Лицензиата.
Лицензиар

Лицензиат

______________________

_________________________

Лицензиар ________________/_________/

Лицензиат __________________/_________/

8

