Лицензионный договор № ___________
г. Москва

«___» _________ 2021 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Алмаз-Антей
управленческое
консультирование» (ООО «ААУК»), именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице Генерального
директора Сафина Айдара Раймановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Лицензиат, в лице ___________________________________________, действующего на основании
_______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату на условиях простой
(неисключительной) лицензии права использования лицензируемого программного
обеспечения (далее – ПО) на территории Российской Федерации в пределах тех прав и теми
способами, которые предусмотрены ниже:
• право на воспроизведение программного обеспечения, инсталляцию, запуск и исполнение
программного кода или его части, право копирования в архивных целях, а также иные права
использования программного обеспечения в объеме, предусмотренном в сопроводительной
документации к программному обеспечению, если объем таких прав шире,
предоставленных настоящим Договором;
• осуществлять действия, необходимые для функционирования программного обеспечения
(в том числе в ходе использования в соответствии с их назначением), включая запись и
хранение в памяти ЭВМ, внесение в программное обеспечение изменений исключительно
в целях их функционирования на технических средствах Лицензиата и сублицензиатов,
исправление явных ошибок;
• способами, поименованными в статье 1280 ГК РФ;
• иные права, перечисленные в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, если
объем таким прав шире, предоставленных настоящим Договором.
1.2. Состав, наименование, количество и стоимость ПО право использования которого
предоставляется Лицензиату установлено в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Лицензиар гарантирует, что предоставляемые права использования ПО и/или его составные
части не нарушают исключительных прав третьих лиц, в том числе прав в отношении
товарных знаков. Если к Лицензиату будут предъявлены претензии со стороны третьих лиц в
отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в предоставляемых
правах, в программном обеспечении, в том числе в отношении товарных знаков, Лицензиар
урегулирует такие претензии самостоятельно за свой счет, при этом Лицензиат не
освобождается от обязанности предоставить права на использование программного
обеспечения свободные от прав и/или требований третьих лиц. Лицензиар, в случае
применения к Лицензиату мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав,
используемых в предоставляемых правах использования программного обеспечения,
возместит Лицензиату понесенные убытки, включая суммы, выплаченные Лицензиатом
третьим лицам.
1.4. Право на ПО предоставляется на срок действия исключительных прав правообладателя на
объекты интеллектуальной собственности, перечисленные в Спецификации.
2. Порядок предоставления права использования ПО
2.1. Право использования ПО предоставляется Лицензиаром Лицензиату в следующем порядке:
2.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Лицензиар
направляет Лицензиату на электронный адрес: ____________________ учетные данные
для доступа к веб-сайту Правообладателя ПО для загрузки Лицензиатом ПО в количестве
равном количеству ПО, право использования которого передается Лицензиаром
Лицензиату в соответствии с Приложением № 1 к Договору.
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2.1.2. Одновременно с направлением учетных данных в соответствии с п. 2.1.1 Договора
Лицензиар предоставляет Лицензиату подписанный со своей стороны Акт предоставления
прав (далее - Акт). Лицензиат обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения от Лицензиара Акта подписать его и направить Лицензиару один экземпляр,
либо направить Лицензиару мотивированный отказ от подписания Акта.
2.1.3. В случае получения Лицензиаром мотивированного отказа от подписания Акта Лицензиар
обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа
устранить все недостатки и несоответствия.
2.1.4. Право использования ПО считается предоставленным Лицензиаром Лицензиату в момент
подписания Акта обеими Сторонами.
3. Сумма вознаграждения и порядок оплаты
3.1. Размер вознаграждения Лицензиара за предоставляемое право использования ПО
определяется в соответствии со Спецификацией.
3.2. В соответствии с пп. 26 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации не
подлежит налогообложению НДС реализация прав использования программ для ЭВМ на
основании лицензионного (сублицензионного) договора.
3.3. Оплата Лицензиатом вознаграждения за предоставляемое право использования ПО
осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта,
на основании предоставленного Лицензиаром счета на оплату.
3.4. Выставляемые Лицензиаром платежные документы в обязательном порядке должны
содержать ссылки на первичные документы, а также на документы, подтверждающие
выполнение Лицензиаром обязательств по Договору.
3.5. Датой оплаты вознаграждения Лицензиара за предоставляемое право использования ПО,
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Лицензиата.
3.6. Все банковские расходы, связанные с перечислением вознаграждения в соответствии с
настоящим Договором, несет Лицензиат.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Лицензиар обязуется:
4.1.1. Предоставить Лицензиату право использования ПО в порядке, предусмотренном
разделом 2 Договора.
4.2. Лицензиат обязуется:
4.2.1. Уплатить вознаграждение в соответствии с разделом 3 Договора.
5. Право собственности
5.1. Исключительное право в отношении программного обеспечения (в том числе товарный знак,
руководства пользователя, файлы контекстной помощи) принадлежит Лицензиару.
5.2. Лицензиат не может без предварительного письменного согласия Лицензиара:
5.2.1. Удалять любую идентификацию программного обеспечения или указания
правообладателя.
5.2.2. Публиковать эталонные тесты (тесты, демонстрирующие работоспособность и
быстродействие), связанные с программным обеспечением.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Лицензиаром сроков предоставления прав использования, Лицензиат
вправе потребовать от Лицензиара уплаты неустойки в размере 0,1% от размера
лицензионного вознаграждения (роялти) за предоставление прав использования в отношении
объектов, права на которые не были предоставлены в оговоренный срок, за каждый день
просрочки.
6.3. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к их урегулированию путем
переговоров. Срок для рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) рабочих дней с
момента ее получения. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто
Лицензионный договор № _________________ от ___.___.20___ стр. 2 из 5

соглашение, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке,
установленным арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.
Применимым правом к отношениям Сторон, возникшим в рамках настоящего Договора,
является право Российской Федерации.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору каждая из Сторон, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивает, не предлагает выплатить и не разрешает выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, должностным лицам
другой Стороны для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение
каких-либо
положений
настоящей
Антикоррупционной
оговорки,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей
Антикоррупционной
оговорки,
выражающееся
в
действиях,
квалифицируемых
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.
7.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований настоящей
Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского
кодекса РФ и иных нормативных правовых актов».
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение либо ненадлежащее
выполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием наступления
обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, пожаров, землетрясений, стихийных
бедствий, блокад, забастовок, военных действий и иных подобных обстоятельств, которые
Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Договора.
Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию обстоятельств
непреодолимой силы, передвигаются на период действия таких обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой станет невозможным исполнение своих обязательств по Договору,
незамедлительно, но не позднее 3 (трех) календарных дней, обязана уведомить другую
Сторону о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 Договора. В случае
если данные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по
Договору, сроки их исполнения автоматически продляются на время действия упомянутых
обстоятельств и их последствий.
8.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Договора, будут длиться более трех
месяцев, Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по
Договору. При этом Лицензиар обязан вернуть Лицензиату сумму предоплаты, за вычетом
стоимости переданного по дополнительному соглашению к Договору права использования
ПО, и после этого ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны
возмещения каких-либо других убытков.
9. Прочие условия
9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами.
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9.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением и
подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.4. В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не прекращаются
и переходят к правопреемникам Сторон.
9.5. Стороны допускают подписание Договора средствами факсимильной связи или по
электронной почте с обязательной пересылкой оригиналов почтой.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой
Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Приложение к Договору:
Приложение №1 – Спецификация.
10. Места нахождения и реквизиты Сторон
от ЛИЦЕНЗИАРА

от ЛИЦЕНЗИАТА

ООО «ААУК»
Адрес: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д.
41
Тел./факс: +7 (499) 940-11-12
ИНН 7731569275
КПП 773101001
ОГРН 5077746930674
Р/с 40702810338260110195
в ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Адрес:
Тел./факс:
ИНН
КПП
ОГРН
Р/с
в
К/с
БИК

Подписи Сторон
Генеральный директор
ООО «ААУК»

______________ А.Р. Сафин
М.п.

______________ ________
М.п.
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Приложение №1
к Лицензионному договору № __________
от «___» _____________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№

Наименование ПО

Рег. номер
реестра
Минкомсвязи

Кол-во

Цена за ед., руб.

Сумма, руб.

Лицензии на программное обеспечение

1
…
НДС не облагается*
Итого:

* НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ.
Подписи Сторон
от ЛИЦЕНЗИАРА
Генеральный директор
ООО «ААУК»

от ЛИЦЕНЗИАТА

______________ А.Р. Сафин
М.п.

______________ ________
М.п.
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