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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____ 
о предоставлении права использования автоматизированной системы управления (АСУ) 

__________________________________ 

 

 

    г. _______                                                           «____»________________20__ г. 

                                                                                                              (Дата заключения Договора) 
 

Общество с ограниченной ответственностью "__________", в лице Генерального 

директора _________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«________________», в лице _________________________________________, действующего на 

основании _____________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий лицензионный договор 

(далее – Договор) о нижеследующем:  
 

 

1.  Основные термины, применяемые в настоящем Договоре 

1.1. Лицензиар -  обладатель исключительного права на АСУ, имеющий правомочия на 

предоставление Права использования АСУ по настоящему лицензионному договору на 

основании правоустанавливающих документов. 

1.2. Лицензиат - лицо, которому Лицензиар предоставляет Право использования АСУ на 

условиях, предусмотренных настоящим лицензионным договором.  

1.3. Неисключительная лицензия – предоставление Лицензиату права использования АСУ с 

сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

1.4. Автоматизированная система управления (АСУ) - тесно связанные и используемые 

только совместно программа для ЭВМ и базы данных, содержащие графическую, цифровую, 

и другую информацию, а также Сопроводительная документация. Наименование АСУ, 

Право использования которой предоставляется на основании настоящего Договора: 

«____________», Свидетельство о регистрации АСУ серия __ № ____ от _________, выдано 

_______________. 

1.5. Стандартная версия АСУ – версия АСУ, действующая в момент заключения настоящего 

Договора. 

1.6. Новая версия АСУ – версия АСУ, созданная Лицензиаром на базе Стандартной версии 

АСУ в результате произведенных изменений. 

1.7. Индивидуальная версия АСУ – версия АСУ, созданная Лицензиаром по индивидуальному 

заказу на основании подписанного Сторонами настоящего Договора и приложений к нему. 

1.8. Носитель – диск формата ____, содержащий Сопроводительную документацию АСУ, а 

также копию (экземпляр) АСУ, Право использования которой предоставляется Лицензиату 

на основании настоящего Договора. Носитель может быть использован для установки АСУ 

на любое количество Технических средств Лицензиата, но не более количества, 

согласованного Сторонами в Приложении № 2 к Договору.  

1.9. Сопроводительная документация АСУ – комплект документов, передаваемых 

Лицензиаром Лицензиату для установки, адаптации и дальнейшего использования АСУ 

Лицензиатом. Комплект документов передается Лицензиату в электронной форме на 

Носителе или по ссылке ftp и состоит из следующих документов: 
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 инструкция по установке и адаптации АСУ к техническим средствам Лицензиата 

(руководство по эксплуатации);  

 руководство пользователя АСУ;  

 руководство администратора АСУ; 

 программа и методика испытаний АСУ. 

 

Сопроводительная документация АСУ может использоваться исключительно для внутреннего 

справочного характера.  

1.10. Консультационная и техническая поддержка АСУ - разъяснения специалистов-

разработчиков АСУ по вопросам эксплуатации АСУ, а также помощь в индивидуальной 

настройке АСУ, на которую у Лицензиата имеется неисключительная лицензия на основании 

настоящего Договора. 

1.11. Индивидуальная информация Лицензиата - данные, которые Лицензиат предоставляет 

Лицензиару для внесения в АСУ, с целью ее адаптации к условиям работы конкретного 

Лицензиата.  

1.12. Территория – территория Российской Федерации. 

1.13. Срок - до «__» __________ 20__ года с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора. 

1.14. Право использования АСУ (или Лицензия) – предоставление Лицензиаром Лицензиату 

права на использование Стандартной версии АСУ, Новых версий АСУ, а также 

Индивидуальной версии АСУ (в случае заключения Сторонами соответствующего 

приложения к настоящему Договору) на условиях простой (неисключительной) лицензии 

в течение Срока на Территории следующими способами: 

 инсталляция (установка) АСУ на технические устройства Лицензиара, с учетом 

ограничений, установленных п. 2.8 Договора;   

 воспроизведение АСУ, то есть изготовление одного и более экземпляров АСУ путем 

записи в память ЭВМ, с учетом ограничений, установленных п. 2.8 Договора;   

 адаптация/синхронизация АСУ с программами для ЭВМ и базами данных, 

установленными на техническом средстве, на которое осуществляется инсталляция 

(установка) АСУ. 

 

Право использования Стандартной версии АСУ считается предоставленным Лицензиаром 

Лицензиату с момента, указанного в п. 2.6 Договора. 

Право использования Новых версий АСУ считается предоставленным Лицензиаром 

Лицензиату с момента, указанного в п. 2.3 Договора. 

Право использования Индивидуальной версии АСУ считается предоставленным 

Лицензиаром Лицензиату с момента, указанного в соответствующем приложении к 

настоящему Договору. 

1.15. Техническое средство Лицензиата - аппаратная система, оснащенная запоминающим 

устройством, на которой может быть запущена АСУ. Каждый аппаратный раздел или 

стоечный модуль считается отдельным компьютером. 

 

Помимо терминов, указанных в Разделе 1 Договора, термины, имеющие толкование в части 

IV Гражданского кодекса РФ, будут иметь в Договоре указанные в Гражданском кодексе РФ 

значения. 
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2. Предмет договора 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение Право использования АСУ, а также 

Право использования Новых версий АСУ согласно условиям настоящего Договора. 

2.2. Лицензиат вправе использовать АСУ на Территории в течение Срока, способами и в 

количестве, указанных в настоящем Договоре. 

2.3. В случае выхода Новых версий АСУ в течение Срока право использования Новых версий 

АСУ предоставляется Лицензиату без дополнительной платы с момента направления 

Лицензиаром Лицензиату обновления Стандартной версии АСУ. Периодичность обновления 

АСУ устанавливается Лицензиаром самостоятельно и не согласовывается с Лицензиатом. По 

соглашению Сторон отдельные Новые версии АСУ могут предоставляться Лицензиаром 

Лицензиату за дополнительную плату.  

2.4. Лицензиар дает согласие Лицензиату на обнародование АСУ, а также любых ее версий, 

прямо указанных в настоящем Договоре, в случае, если какие-либо из указанных результатов 

интеллектуальной деятельности не были обнародованы Лицензиаром до даты заключения 

настоящего Договора. 

2.5. Стороны договорились о том, что отчет об использовании АСУ Лицензиатом Лицензиару не 

предоставляется. 

2.6. Право использования Стандартной версии АСУ, а также иные права, предусмотренные 

настоящим Договором, считаются предоставленными Лицензиату с момента подписания 

Сторонами Акта приема – передачи согласно Разделу 6 Договора.  

2.7. Лицензиар обязуется оказывать Лицензиату Консультационную и техническую поддержку, 

при условии заключения Сторонами договора на оказание консультационных услуг и 

техническую поддержку. 

2.8. Принцип лицензирования АСУ — одна копия АСУ на одно Техническое средство 

Лицензиата. Количество рабочих мест, на которое допускается установка АСУ, Право 

использования которой предоставляется по настоящему Договору: __________ рабочих мест 

на предприятии Лицензиата, расположенному по адресу: ________________________.  

2.9. Функциональные характеристики Стандартной версии АСУ, действующей на момент 

заключения Договора, согласованы Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

Функциональные характеристики Новых версий АСУ, действующих на момент направления 

обновлений Стандартной версии АСУ Лицензиату, определяются Лицензиаром 

самостоятельно. 

2.10. Объем прав Лицензиата на использование АСУ установлен настоящим Договором. 

2.11. При использовании АСУ Лицензиат обязан соблюдать личные неимущественные права 

авторов.  

2.12. При использовании документов и/или материалов, полученных с использованием АСУ, в 

том числе документов в электронной форме (например, в «_________»), графических и 

других материалов, Лицензиат обязан указать имя Лицензиара на соответствующих 

материалах и документах следующим образом: © "__________", 201__. 

2.13. Право использования АСУ, право использования Новых версий АСУ, Индивидуальных 

версий АСУ, предоставленных по настоящему Договору, не могут передаваться 

Лицензиатом любым третьим лицам полностью или частично, как самостоятельно, так и в 

составе других товаров, работ, услуг.  

2.14. Лицензиат не вправе без предварительного письменного разрешения Лицензиара 

распространять экземпляры АСУ, любые его версии посредством сети Интернет и/или на 

любых материальных носителях и/или любым другим способом передавать экземпляры АСУ 

любым третьим лицам. 
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2.15. Лицензиат не вправе без предварительного письменного разрешения Лицензиара вносить 

изменения в АСУ, переделывать, перерабатывать, модифицировать ее независимо от цели и 

способа, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.14 настоящего Договора. 

2.16. Лицензиат не вправе предоставлять Право использования АСУ, а также Право 

использования Новых версий АСУ, Право использования Индивидуальных версий АСУ 

любым своим обособленным структурным подразделениям, а также любым третьим лицам 

(право сублицензии). 

2.17. Лицензиар не дает никаких гарантий соответствия, пригодности или применимости АСУ, 

Новых версий АСУ, Индивидуальных версий АСУ для определенных целей, для целей, 

определяемых/ устанавливаемых Лицензиатом.  

2.18. Лицензиат вправе использовать значки, изображения, звуки и элементы шрифтов и 

мультимедиа (если применимо к соответствующей версии АСУ), не передавая их и/или 

права на них третьим лицам.  

2.19. Лицензиат не имеет права осуществлять продажу, перепродажу АСУ и/или Лицензий (как 

самостоятельного продукта, так и в составе любых других продуктов, работ, услуг), 

доводить АСУ до всеобщего сведения любым способом, в том числе посредством сети 

Интернет, создавать больше копий АСУ, чем указано в Приложении № 2 к Договору, 

обходить технические ограничения в АСУ. 

2.20. После обновления Стандартной версии АСУ и/или Индивидуальной версии АСУ положения 

настоящего Договора применяются к соответствующей новой версии АСУ. После 

обновления Лицензиат не имеет права использовать предыдущую версию АСУ. 

 

 

3. Права и обязанности Лицензиара 

3.1. Права Лицензиара: 

3.1.1. Лицензиару принадлежат все известные на момент заключения настоящего Договора 

исключительные права на АСУ, в том числе право на распоряжение АСУ и ее 

использование в любой форме и любым способом; 

3.1.2. Лицензиару принадлежит право на определение функциональных характеристик 

Стандартной версии, АСУ, Новых версий АСУ и любых других версий АСУ, а также право 

вносить изменения в АСУ путем модификации, модернизации, конвертации и иными 

способами; 

3.1.3. Лицензиар вправе требовать выплаты вознаграждения за предоставленное Право 

использования АСУ; 

3.1.4. В случае нарушения прав Лицензиар вправе осуществлять защиту своих прав в порядке и 

способами, предусмотренными законодательством РФ, в том числе Лицензиар вправе 

требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение Права использования АСУ 

без определения размера убытков; 

3.1.5. По мере выхода Новых версий АСУ Лицензиар вправе направлять автоматические 

обновления Стандартной версии АСУ Лицензиату; 

3.1.6. Лицензиар оставляет за собой право добавлять новые свойства и функциональные 

возможности в АСУ или удалять из АСУ уже существующие свойства и функциональные 

возможности. 

3.1.7. Без ограничения права на расторжение Договора, когда имеется нарушение положений 

Договора, вызванное действиями/ бездействиями или ошибками Лицензиата, Лицензиар 

вправе:  

 немедленно приостановить/ деактивировать доступ к АСУ; или  
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 если Лицензиар не имеет возможности самостоятельно приостановить/ 

деактивировать доступ к АСУ, Лицензиат обязан по запросу Лицензиара немедленно 

приостановить использование АСУ и/ или деактивировать доступ к АСУ. 

 

3.1.8. Если Лицензиат в какой-либо момент перестанет соответствовать данному Договору, 

Лицензиар может, уведомив Лицензиата, приостановить доступ к АСУ до тех пор, пока 

Лицензиат не внедрит адекватные корректирующие изменения, требуемые для 

использования АСУ в соответствии с условиями настоящего Договора.  

3.1.9. Лицензиар вправе использовать информацию о Технических средствах Лицензиата, 

ошибках и неточностях в работе АСУ (в случае их выявления), вредоносных программах, 

влияющих на работу АСУ, а также передавать указанные данные своим партнерам, 

подрядчикам и другим привлекаемым лицам. 

 

3.2. Обязанности Лицензиара: 
3.2.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Право использования АСУ, указанное в п. 1.14 

настоящего Договора; 

3.2.2. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Носитель, указанный в п. 1.8 Договора. 

3.2.3. Лицензиар обязан оказывать Лицензиату Консультационную и техническую поддержку в 

объеме и на условиях, указанных в договоре на оказание консультационных услуг и 

технической поддержке, в случае его заключения Сторонами.  

 

 

4. Права и обязанности Лицензиата 

4.1. Лицензиат вправе: 

4.1.1. Осуществлять использование АСУ в соответствии с ее назначением, в том числе запись и 

хранение в памяти ЭВМ; 

4.1.2. Изготовить одну копию АСУ (резервную копию) при условии, что эта копия предназначена 

только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра АСУ в 

случаях, когда оригинал АСУ утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. 

При этом копия АСУ не может быть использована для иных целей, кроме целей, указанных 

в настоящем Договоре и должна быть возвращена Лицензиару либо уничтожена в случае, 

если владение экземпляром АСУ перестает быть правомерным. 

 

4.2. Лицензиат обязан: 
4.2.1 В течение 10 дней с момента заключения Договора по запросу Лицензиара предоставить 

Лицензиару Индивидуальную информацию Лицензиата, необходимую Лицензиару для 

установки и адаптации АСУ к техническим средствам Лицензиата; 

4.2.2 Не допускать действий, влекущих за собой нарушение прав Лицензиара; 

4.2.3 Своевременно произвести оплату вознаграждения Лицензиару за Право использования 

АСУ, предоставленного в соответствии с условиями настоящего Договора; 

4.2.4 Не производить декомпиляцию АСУ любым способом в целях определения ее 

архитектуры, алгоритмов, сущности и методологии АСУ для включения в состав какого-

либо разрабатываемого им продукта или в каких-либо иных целях, кроме прямо 

предусмотренных ч. 3 ст. 1280 ГК РФ; 

4.2.5 Осуществить проверку функциональных характеристик экземпляра АСУ, передаваемой на 

Носителе или по ссылке ftp, исправность Носителя, в случае передачи экземпляра АСУ на 

Носителе, полноты Сопроводительной документации АСУ в момент приема – передачи 
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АСУ на основании соответствующего Акта. В случае выявления каких – либо 

несоответствий Стороны делают указание об этом в Акте; 

4.2.6 Обеспечить конфиденциальность и принять все возможные меры защиты для сохранения 

конфиденциальности логинов и паролей доступа к АСУ; 

4.2.7 За исключением случаев, прямо предусмотренных законом и настоящим Договором, 

Лицензиат не вправе:  

 модифицировать, разбирать, декомпилировать, переконструировать, копировать 

или создавать производные продукты из или в отношении АСУ, любой ее части; 

 повреждать, самовольно вмешиваться или незаконно присваивать, передавать 

третьим лицам АСУ или любую часть АСУ;  

 нарушать любые меры безопасности и правила использования АСУ, в том числе 

предусмотренные Сопроводительной документацией АСУ. 

 

4.2.8. Лицензиат не должен позволять какому-либо третьему лицу пользоваться АСУ, или 

получать доступ к АСУ, которые не соответствуют условиям данного Договора или не 

согласованы предварительно письменно с Лицензиаром. Лицензиат должен выполнять 

разумные действия для контроля любого доступа или пользования АСУ и в случае 

обнаружения такого доступа или пользования предпринимать разумные и достаточные 

шаги для деактивации такого доступа или пользования.   

 

 

5. Стоимость и порядок расчетов 

5.1. Размер вознаграждения, подлежащего уплате Лицензиатом Лицензиару, за предоставление 

Права использования АСУ указан в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

Вознаграждение НДС не облагается на основании пункта 2 подпункта 26 ст.149 Налогового 

кодекса РФ.  

5.2. Стоимость Носителя составляет 0,1 % от стоимости, указанной в Приложении № 2 к 

Договору. 

5.3. Стоимость каждой Новой версии АСУ составляет 0,1 % от стоимости, указанной в 

Приложении № 2 к Договору, но не более 10 % от общей стоимости, указанной в 

Приложении № 2 к Договору, если Стороны не согласовали иное в дополнительном 

соглашении к настоящему Договору.  

5.4. Лицензиат производит оплату вознаграждения по настоящему Договору на основании 

счетов, выставляемых к оплате Лицензиаром. 

5.5. Лицензиат производит оплату вознаграждения, указанного в Приложении № 2 к Договору, в 

полном объеме в срок не позднее «___» ______ 20__ г.  

ИЛИ 

Лицензиат производит оплату вознаграждения, указанного в Приложении № 2 к Договору, 

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выставления счета Лицензиаром.  

ИЛИ  

Лицензиат производит оплату вознаграждения, указанного в Приложении № 2 к Договору, 

в следующем порядке:  

 50% (____) от размера вознаграждения, указанного в Приложении № 2 к Договору, в 

течение ___ (___) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Договора; 

 50% (___) от размера вознаграждения, указанного в Приложении № 2 к Договору, в срок не 

позднее «___» _______ 20__ года. 
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5.6. Если оплата счета, выставленного Лицензиаром, не производится Лицензиатом в течение 30 

(Тридцати) календарных дней после получения Лицензиатом счета, Лицензиар имеет право 

прекратить действие настоящего Договора, предварительно уведомив об этом Лицензиата не 

менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения Договора.  

5.7. Обязанность Лицензиата по уплате вознаграждения считается исполненной с момента 

зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Лицензиара. 

 

6. Порядок сдачи и приемки экземпляра (копии) АСУ 

6.1. Предоставление Права использования АСУ сопровождается передачей Лицензиаром 

Лицензиату экземпляра (копии) АСУ, а также Сопроводительной документации АСУ. 

6.2. Экземпляр (копия) АСУ, а также Сопроводительная документация АСУ могут передаваться 

Лицензиату на Носителе или посредством ftp по выбору Лицензиара. В случае передачи 

экземпляра (копии) АСУ, а также Сопроводительной документации АСУ на Носителе 

стоимость передаваемого Носителя включается в стоимость Права использования АСУ, 

указанную в п. 5.1 настоящего Договора. Стоимость Носителя определяется в соответствии с 

п. 5.2 Договора.  

6.3. Датой получения экземпляра (копии) АСУ, а также Сопроводительной документации АСУ 

Лицензиатом считается дата подписания Сторонами Акта приема – передачи Носителя или 

Акта приема – передачи экземпляра (копии) АСУ, Сопроводительной документации АСУ 

посредством ftp, в зависимости от способа передачи.  

6.4. Предоставление Новых версий АСУ в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора, не требует 

подписания Сторонами каких – либо актов приема – передачи Новых версий АСУ, если 

Стороны не согласовали иное в дополнительном соглашении к настоящему Договору.  

6.5. В случае неполучения Лицензиаром подписанного Лицензиатом акта или мотивированных 

возражений от его подписания в течение 10 (Десяти) рабочих дней после направления 

соответствующего акта Лицензиату, Акт считается принятым и подписанным Лицензиатом. 

6.6. Положение п. 6.5 Договора применимо ко всем и к любому акту, указанному в настоящем 

Договоре.  

 

7. Ответственность сторон. Ограничения ответственности 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Лицензиар не несет ответственности за прямые и/или косвенные убытки, в том числе 

упущенную выгоду, Лицензиата и/или любых третьих лиц, связанные с использованием 

и/или прекращением и/или приостановление использования АСУ по каким – либо причинам.  

7.3. В случае просрочки оплаты Лицензиатом вознаграждения, предусмотренного п. 5.1 

Договора, Лицензиар вправе потребовать, а Лицензиат обязан уплатить Лицензиару 

неустойку (пени) в размере 0,5 % от просроченной к оплате суммы за каждый день 

просрочки, но не более 10% от суммы вознаграждения, указанной в п. 5.1 Договора. 

7.4. Неустойка (штраф, пени) выплачивается, если Лицензиар направит Лицензиату, 

нарушившему свои обязательства, письменное заявление с требованием уплаты неустойки 

(штрафа, пени), по адресу Лицензиата, указанному в Разделе 16 настоящего Договора. В 

случае направления такого заявления расчет неустойки (пени) производится со дня, 

указанного в нем, но не ранее, чем со дня, когда было нарушено обязательство, за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение которого начисляется неустойка (пени). 
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7.5. Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Лицензиата от выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

7.6. Лицензиар не несет ответственности и не возмещает какие – либо прямые и/или косвенные 

убытки, в том числе упущенную выгоду Лицензиата, вызванные использованием или 

невозможностью использования АСУ, Носителя, Сопроводительной документации АСУ, 

нарушениями и/или ошибками при эксплуатации АСУ, Носителя и/или Сопроводительной 

документации АСУ, в том числе возникшими в результате неправомерных действий 

сотрудников Лицензиата и/или любых третьих лиц, пользующихся результатами работы 

АСУ.  

7.7. Лицензиар не несет ответственности и не возмещает какие – либо прямые и/или косвенные 

убытки, в том числе упущенную выгоду Лицензиата и/или любых третьих лиц, 

пользующихся результатами работы АСУ, вызванных какими – либо неполадками 

технических средств и/или сбоями оборудования Лицензиата и/или третьих лиц,  

7.8. Лицензиар не несет ответственности и не возмещает какие – либо прямые и/или косвенные 

убытки, в том числе упущенную выгоду Лицензиата и/или любых третьих лиц, 

пользующихся результатами работы АСУ, вызванных некорректной работой АСУ, Новых 

версий АСУ, вследствие внесения каких – либо изменений, модификаций, декомпиляции 

АСУ Лицензиатом и/или любыми третьими лицами, а также неправомерным доступом 

любых третьих лиц к АСУ, Носителю и/или Сопроводительной документации АСУ, а также 

за любые сбои в АСУ и/или некорректную работу АСУ, вызванные воздействием вирусов и 

других вредоносных программ на работу АСУ.  

7.9. Лицензиар не несет ответственности и не возмещает какие – либо прямые и/или косвенные 

убытки, в том числе упущенную выгоду Лицензиата и/или любых третьих лиц, вызванные 

раскрытием любой конфиденциальной информации, коммерческой тайны, ноу-хау 

Лицензиата и/или любых третьих лиц, в связи с использованием АСУ, Новых версий АСУ 

Лицензиатом, третьими лицами. 

7.10. Лицензиар освобождается от ответственности и не возмещает какие – либо прямые и/или 

косвенные убытки, в том числе упущенную выгоду Лицензиата и/или любых третьих лиц, в 

случае возникновения потерь или разрушения информации, вызванных: 

 неквалифицированными действиями сотрудников (выполнение действий, не 

указанных в Сопроводительной документации АСУ или прямо ей противоречащих); 

 использованием модулей АСУ, приобретенных или полученных другим путем не от 

Лицензиара. 

 

7.11. Лицензиар освобождается от ответственности и не возмещает какие – либо прямые и/или 

косвенные убытки, в том числе упущенную выгоду Лицензиата и/или любых третьих лиц, в 

связи с адаптацией/ синхронизацией АСУ с программами для ЭВМ и базами данных, 

установленными на техническом средстве, на которое осуществляется инсталляция 

(установка) АСУ. 

 

 

8. Действие непреодолимой силы 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, таких как наводнение, землетрясение или другие стихийные бедствия, война или 

военные действия, и иных чрезвычайных, непреодолимых, не зависящих от воли и действий 
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Сторон обстоятельств, в связи с которыми Стороны оказываются неспособными выполнить 

обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

8.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно влияет на своевременное 

исполнение обязательств по настоящему Договору, срок их исполнения продлевается на 

период, в течение которого исполнить эти обязательства было невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, лишенная 

возможности исполнить свои обязательства, в течение 5 (пяти) календарных дней после 

наступления соответствующих обстоятельств в письменном виде должна уведомить другую 

сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения этих обстоятельств. 

Срок действия обстоятельств непреодолимой силы исчисляется с момента уведомления. 

8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы для любой из Сторон подтверждается 

письменным свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ или иным 

компетентным органом. 

8.5. Сторона, подвергшаяся обстоятельствам непреодолимой силы, в срок, указанный в п. 8.3 

настоящего Договора, не известившая другую сторону о наступлении таких обстоятельств, 

лишается права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства. 
 

 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Датой подписания 

Договора Сторонами является Дата заключения Договора, указанная над преамбулой 

Договора. 

9.2. Договор действует по « »     г. 

 

 

10. Порядок расторжения Договора 

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию 

одной из Сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором.  

10.2. Стороны письменно уведомляют друг друга о намерении расторгнуть настоящий Договор не 

менее чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до планируемой даты расторжения.  

10.3. Договор может быть расторгнут только после урегулирования всех спорных вопросов по 

нему и проведения всех взаиморасчетов. 

10.4. В случае прекращения/ расторжения настоящего Договора по любым основаниям Лицензиат 

обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты 

расторжения Договора, прекратить использование АСУ, Новых версий АСУ, Носителя и 

Сопроводительной документации АСУ, а также уничтожить все копии АСУ, в том числе 

резервные и архивные копии АСУ, и не восстанавливать их в будущем.  

10.5. В случае нарушения Лицензиатом любой обязанности по настоящему Договору Лицензиар 

имеет право направить Лицензиату письменное уведомление с требованием о выполнении 

этой обязанности. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения такой 

обязанности в течение 30 (Тридцати) календарных дней после получения Лицензиатом 

письменного уведомления, настоящий Договор может быть расторгнут Лицензиаром, путем 

направления Лицензиату уведомления о расторжении Договора. 

10.6. Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор с немедленным вступлением в силу, если 

Лицензиат передается во внешнее управление, в руки ликвидатора или конкурсное 
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управление, объявляется банкротом или несостоятельным должником либо ликвидируется 

или иным образом прекращает вести свою деятельность. 

 

 

11. Применимое право и порядок разрешения споров 

11.1. Настоящий Договор, порядок его исполнения, а также все споры, вытекающие из настоящего 

Договора, регулируются правом Российской Федерации. 

11.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем обязательного досудебного урегулирования спора в форме направления письменных 

претензий. Письменные претензии Сторон направляются по адресам Сторон, указанным в 

Разделе 16 настоящего Договора, и должны быть рассмотрены в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента надлежащего вручения такой претензии. 

11.3. При не урегулировании в претензионном порядке спорных вопросов, все споры, разногласия 

или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

 

12. Конфиденциальная информация 

12.1. Информация, ставшая известной Сторонам в связи с настоящим Договором, признается 

конфиденциальной и не подлежит разглашению Сторонами за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, или по взаимному письменному 

согласию Сторон.    

12.2. Все условия настоящего Договора, а также содержание переговоров Сторон в процессе 

работы над Договором и в ходе его реализации являются конфиденциальными и не подлежат 

разглашению Сторонами.  

12.3. В течение срока действия настоящего Договора и после его прекращения по любым 

основаниям Стороны настоящим обязуются не разглашать информацию и/или документы, 

полученные друг от друга, третьим лицам. 

12.4. Лицензиар имеет право использовать информацию о заключении Сторонами настоящего 

Договора, не раскрывая условий его заключения, в том числе (но не ограничиваясь): при 

подготовке, создании и распространении пресс- и пост-релизов и других рекламных и 

информационных материалов о деятельности Лицензиара; при размещении новостей о 

деятельности Лицензиара на собственных Интернет ресурсах и в других средствах массовой 

коммуникации; во время участия в различных конкурсах, выставках, семинарах, других 

подобных мероприятиях. Указанное использование информации Лицензиаром не будет 

рассматриваться Сторонами в качестве нарушения положений настоящего Раздела Договора.  

12.5. Стороны подтверждают свое согласие с тем, что любая информация, относящаяся к 

настоящему Договору, может быть раскрыта в любое время и по любой причине любым 

государственным органам, если Стороны примут решение, что данное лицо или орган имеет 

законную потребность и основание для получения такой информации.  

 

13. Положения о борьбе с коррупцией 

13.1. Лицензиат подтверждает, что он сам и каждый из его прямых или косвенных владельцев или 

других финансовых собственников («Владельцы»), директоров, сотрудников и любых 

других лиц, работающих на него или от его имени («Представители»), никогда к настоящему 
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моменту не совершал, не предлагал и не обещал прямо или косвенно совершать или 

передавать оплату или другие ценности, а равно не будет делать этого в дальнейшем в адрес 

государственного должностного лица или третьей стороны для платежа государственному 

должностному лицу в связи с операциями, относящимися к настоящему Договору или любой 

другой работе с целью неподобающим образом получить, сохранить или совершить сделку 

или сохранить неподобающим образом полученные преимущества (собирательно именуемые 

«Неподобающее поведение»), а также, прямо или косвенно, не предпринимал и не будет 

предпринимать в дальнейшем любые другие меры с целью нарушить применимые законы и 

правила, запрещающие государственные или коммерческие подкупы, вымогательства, 

откаты или иные незаконные или неправомерные средства ведения бизнеса (собирательно 

именуемые «Законодательство»).  Для целей настоящего Договора «государственное 

должностное лицо» означает следующее: государственные служащие и сотрудники любых 

государственных, региональных, местных или других правительств, любое частное лицо, 

выступающее в качестве официального лица, в интересах или от имени такого 

государственного органа (например,  консультант, нанятый для работы на государственное 

учреждение), должностные лица и сотрудники компаний, в которых государство владеет 

долей собственности, кандидаты на политические должности на любом уровне, 

политические партии и их должностные лица, а также чиновники, сотрудники или 

официальные представители общественных (квази-государственных) международных 

организаций (таких как Организация Объединенных Наций, Всемирный банк или 

Международный валютный фонд).  

13.2. Лицензиат подтверждает, что он и каждый из его владельцев и директоров, а также каждый 

из его сотрудников и представителей, работающих на него или от его имени, в связи с 

любыми операциями, относящимися к настоящему Договору, осведомлен об обязательствах, 

накладываемых Законодательством, и обязательствах не практиковать Неподобающее 

поведение, а также принял соответствующие меры для обеспечения соблюдения этих 

обязательств. Лицензиат подтверждает, что если он или любой из его владельцев, директоров 

или сотрудников узнает или начнет подозревать, что имеют место какие-либо действия или 

обстоятельства, будь то в связи с исполнением настоящего Договора или любыми другими 

видами деятельности, которые могут составлять Неподобающее поведение или которые 

могут нарушить Законодательство или настоящий Договор, он немедленно в письменном 

виде сообщит эти сведения или подозрения представителю юридического отдела 

Лицензиара.   

 

14. Персональные данные 

14.1. Лицензиат дает свое согласие на обработку, в том числе получение, хранение, 

комбинирование, передачу или любое другое использование персональных данных 

сотрудников Лицензиата, структурных подразделений Лицензиата и/или любых третьих лиц, 

чьи персональные данные были предоставлены Лицензиатом Лицензиару в связи с 

настоящим Договором.  

14.2. Лицензиат согласен с тем, что персональные данные лиц, указанных в п. 14.1 Договора, 

могут направляться Лицензиаром третьим лицам на условиях конфиденциальности.  
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15. Заключительные положения 

15.1. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Договора не затрагивает 

и не ограничивает действительности остальных положений настоящего Договора при 

условии, что Стороны приложат все усилия для замены этого положения новыми 

положениями, соответствующими законодательству РФ. 

15.2. Любые Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору имеют юридическую 

силу при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными 

представителями Сторон и скреплены печатью. 

15.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адресов, банковских 

реквизитов, номеров телефонов и адресов электронной почты не позднее 5 (пяти) рабочих с 

момента таких изменений. В случае не передачи соответствующего уведомления, 

исполнение, произведенной по старым адресам, реквизитам будет считаться надлежащим. 

15.4. Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах на русском языке, каждый из 

которых является оригиналом. Каждая Сторона получает по одному подписанному 

оригиналу. 

15.5. Все приложения, дополнения, дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон 

и скрепления печатями. 

15.6. Принимая условия настоящего Договора, Лицензиат дает согласие на получение 

дополнительной информации и информационных рассылок по указанному в п.16.2 Договора 

электронному адресу и телефону. 

15.7. Положения данного Договора не создают между Сторонами агентских и партнерских 

отношений или совместных предприятий любого рода. 

15.8. Невыполнение или задержка выполнения любого права или меры по Договору не должны 

создавать или рассматриваться, как отказ от такого (или любого другого) права или меры. 

15.9. В данном Договоре указаны все условия, согласованные между Сторонами. Настоящий 

Договор замещает собой все предыдущие соглашения между Сторонами относительно его 

предмета.  

15.10. Каждая из Сторон признает, что при заключении данного Договора она не пользуется 

никакими заявлениями, заверениями и гарантиями (независимо от того, сделаны они 

умышленно или неумышленно, халатно), прямо не указанные в настоящем Договоре. 

 

16. Адреса и реквизиты Сторон 

16.1. Лицензиар: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"_______________" 

Адрес:  

ОГРН  

ИНН  _________, КПП   

Банковские реквизиты: 

Р/сч. №  

в __ '' ____________''( ООО) 

16.2. Лицензиат: 

__________________________________ 

Адрес:  

ОГРН  

ИНН  _________, КПП   

Банковские реквизиты: 

Р/сч. №  

в __ '' ____________''( ООО) 
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г.  Москва 

Кор./сч. № __________ 

БИК  

 

 

г.  Москва 

Кор./сч. № __________ 

БИК  

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________ /_______________/ 

 

 Генеральный директор 

 

 

____________________ /_____________/ 

 

   М.П.                                                                                          М.П.  
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Приложение № 1 

к Лицензионному договору № ____ 

о предоставлении права использования  

автоматизированной системы управления  

__________________________________ 

от __ _________ ______г. 

 

 

г. Москва                                                                                           «___» __________ 20__ г. 

 

 

 

Функциональные характеристики Стандартной версии АСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензиар:                                                                             Лицензиат: 

Генеральный директор 

 

 

____________________ /_______________/ 

 

 Генеральный директор 

 

 

____________________ /_____________/ 

 

   М.П.                                                                                          М.П.  
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Приложение № 2 

к Лицензионному договору № ____ 

о предоставлении права использования  

автоматизированной системы управления  

__________________________________ 

от __ _________ ______г. 

 

 

г. Москва                                                                                                «___» __________ 20__ г. 

 

 

 

Размер вознаграждения,  

подлежащего уплате Лицензиатом Лицензиару,  

за предоставление Права использования АСУ 

«___________________________________-» 

(наименование АСУ) 

в соответствии с п. 5.1 Лицензионного договора 

 

 

Общее количество Лицензий Стоимость за 1 Лицензию, руб. 

 

      шт   

 

 

Итого:       рублей (      тысяч рублей       копеек). 

 

Все цены приведены без учета НДС. При оплате Лицензии, счет выставляется 

исходя из цен, приведенных в вышеуказанной таблице, без НДС, согласно действующему 

законодательству РФ.  

 

 

Лицензиар:                                                                             Лицензиат: 

Генеральный директор 

 

 

____________________ /_______________/ 

 

 Генеральный директор 

 

 

____________________ /_____________/ 

 

   М.П.                                                                                          М.П.  
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А К Т 

приема-передачи носителя 

 

г. Москва                                                                                                     «__» ______ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "____________", в лице Генерального 

директора_____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», с одной стороны, и ____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________

_____, в лице __________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с 

другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, составили 

настоящий Акт приема-передачи носителя к лицензионному договору № ____ о 

предоставлении права использования автоматизированной системы управления 

__________________________________ 

от __ _________ ______г.  (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором Лицензиар выполнил свое обязательство, а именно 

передал Лицензиату в собственность по Акту приема - передачи носителя Носитель 

надлежащего технического качества, содержащий Сопроводительную 

документацию АСУ, а также копию (экземпляр) АСУ, Право использования которой 

предоставлено Лицензиату на основании Договора. 

 

2. Лицензиар передал, а Лицензиат принял Носитель, содержащий Сопроводительную 

документацию АСУ, а также копию (экземпляр) АСУ, Право использования которой 

предоставлено Лицензиату на основании Договора. 
 

Тип носителя – компакт-диск формата CD-R;  

Количество носителей – 1 (один) экземпляр; 

Заводской номер носителя: _________________. 

 

3. В процессе приема – передачи Носителя Лицензиат проверил техническое качество 

Носителя, его содержимое, возможность запуска и корректность работы АСУ, 

ознакомился со всей Сопроводительной документацией АСУ и никаких претензий 

и/или замечаний не имеет. 

 

Лицензиар:                                                                             Лицензиат: 

Генеральный директор 

 

____________________ /_______________/ 

 

 Генеральный директор 

 

____________________ /_____________/ 

   М.П.                                                                                          М.П.  
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А К Т 

приема-передачи экземпляра (копии) АСУ,  

Сопроводительной документации АСУ посредством ftp 

 

г. Москва                                                                                      «__» ______ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "____________", в лице Генерального 

директора ____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», с одной стороны, и ____________________________________, в лице 

__________________________________, действующего на основании _____________, 

именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а 

по отдельности – Сторона, составили настоящий Акт приема-передачи экземпляра (копии) 

АСУ, Сопроводительной документации АСУ посредством ftp (далее - Акт) к 

лицензионному договору № ____ о предоставлении права использования 

автоматизированной системы управления __________________________________ от __ 

_________ ______г.  (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором Лицензиар выполнил свое обязательство, а именно 

передал Лицензиату в собственность по Акту экземпляр (копию) АСУ, 

Сопроводительную документацию АСУ посредством ftp. 

 

2. Лицензиар передал, а Лицензиат принял экземпляр (копию) АСУ, 

Сопроводительную документацию АСУ посредством следующей ftp ссылки: 

________________. Стороны понимают, что указанная ftp ссылка доступна для 

скачивания в течение ограниченного периода времени, а именно ___ (__) дней после 

ее создания. По истечении указанного периода времени повторно скачать 

содержимое ссылки невозможно. 

 

3. В день подписания настоящего Акта Лицензиар скачал в полном объеме экземпляр 

(копию) АСУ, а также Сопроводительную документацию АСУ посредством ftp 

ссылки, указанной в п. 2 Акта, проверил возможность запуска и корректность 

работы АСУ, ознакомился со всей Сопроводительной документацией АСУ и 

никаких претензий и/или замечаний не имеет. 

 

                                              Подписи сторон: 

Лицензиар:                                                                             Лицензиат: 

Генеральный директор 

 

____________________ /_______________/ 

 

 Генеральный директор 

 

____________________ /_____________/ 

 

   М.П.                                                                                          М.П.  
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