Лицензионный договор № ____
о предоставлении права использования
программного обеспечения
г. __________

«___»________ ____ г.

ООО «Корпоративный институт электротехнического приборостроения «Энергомера»
именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице _______________________, действующ___ на основании
______________________, с одной стороны и
________________________,
именуем__
в
дальнейшем
«Лицензиат»,
в
лице
________________________, действующ___ на основании _______________________, с другой стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора____________________________________________________________________
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях, изложенных в
настоящем Договоре, право использования программного обеспечения __________________, подробное
описание которого содержится в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее - ПО).
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на ПО.
ПО зарегистрировано на имя Лицензиара в ____________ (Свидетельство о регистрации программы для
ЭВМ № ____ от «___»_________ ___ г.).
1.3. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является простой (неисключительной).
За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.
1.4. Право использования ПО предоставляется Лицензиату с момента передачи ПО по Акту приемапередачи ПО на материальном носителе (Приложение № 1).
Лицензия выдается на срок до «___»__________ ____ г.
1.5. По настоящему Договору использование ПО Лицензиатом допускается на территории
_____________________.
1.6. Лицензиар гарантирует, что:
- на момент вступления в силу настоящего Договора Лицензиару ничего не известно о правах
третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением лицензии на ПО по настоящему
Договору;
- на момент заключения настоящего Договора исключительное право на ПО не отчуждено, не
заложено (вариант: не предоставлено по лицензионным договорам иным лицам);
- на момент заключения настоящего Договора права Лицензиара на ПО не оспорены.
2. Права, передаваемые Лицензиату_______________________________________________________
2.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО
следующими способами: ______________________________________.
Выбрать нужное:
- воспроизведение (полное или частичное) в любой форме, любыми способами
- распространение экземпляров любым способом: продажа, сдача в прокат и т.д. (право на
распространение)
- _______________________________________________
2.2. Передача экземпляра ПО для его дальнейшего использования производится следующим образом:
______________________в срок ____________ по Акту приема-передачи (Приложение № 1).
3. Права и обязанности Cторон___________________________________________________________
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Передать Лицензиату ПО, свободное от прав третьих лиц, в состоянии, позволяющем его
использование на условиях настоящего Договора, не позднее дня заключения настоящего Договора.
3.1.2. В сроки, указанные настоящим Договором, принимать у Лицензиата отчеты об осуществлении
прав, переданных ему по Договору, и направлять Лицензиату заключения по итогам рассмотрения
отчетов. Заключение содержит общую оценку деятельности Лицензиата с точки зрения соответствия
условиям Договора, а также указания на допущенные или возможные нарушения Лицензиатом
договорных обязательств и норм законодательства. Заключение составляется в форме _______________
и направляется Лицензиату в срок до _____ числа месяца, следующего за отчетным.

3.1.3. Передать Лицензиату инструкцию по установке и использованию ПО или провести
соответствующий инструктаж.
3.1.4. За свой счет устранить неполадки ПО, если от Лицензиата поступила соответствующая претензия
и если неполадки произошли не по вине Лицензиата. Если устранить неполадки не удается в течение 10
(десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления претензии, Лицензиар в указанный срок
предоставляет Лицензиату экземпляр ПО, пригодный для использования в соответствии с условиями
настоящего Договора.
3.1.5. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом
предоставленных ему по настоящему Договору прав.
3.2. Лицензиар вправе:
3.2.1. Запрашивать копии бухгалтерских документов Лицензиата, содержащих сведения о расчетах по
использованию ПО.
3.2.2. Знакомиться с иными документами, относящимися к использованию ПО.
3.3. Лицензиат обязуется:
3.3.1. По требованию Лицензиара предоставлять ему возможность ознакомиться с бухгалтерскими и
иными документами, содержащими сведения об использовании ПО.
3.3.2. Ежеквартально до 28 числа месяца, следующего за отчетным, отчитываться перед Лицензиаром о
реализации прав по настоящему Договору. Отчет должен содержать следующие сведения:
____________________.
3.4. Лицензиат вправе:
3.4.1. При письменном согласии Лицензиара предоставить право использования ПО в соответствии с
настоящим Договором другому лицу (сублицензионный договор). При этом Лицензиат несет
ответственность перед Лицензиаром за действия Сублицензиата (договором может быть
предусмотрено иное).
3.4.2. Требовать у Лицензиара представления заключений по итогам рассмотрения отчетов, указанных в
пп. 3.1.2 настоящего Договора.
3.5. Лицензиат вправе без согласия Лицензиара и без выплаты дополнительного вознаграждения:
3.5.1. Осуществлять действия, необходимые для функционирования ПО (в том числе в ходе
использования в соответствии с назначением), включая запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ
или одного пользователя сети), внесение в ПО изменений исключительно в целях его
функционирования на технических средствах Лицензиата, исправление явных ошибок.
3.5.2. Изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или
для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян,
уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия ПО не может быть использована в
иных целях и должна быть уничтожена, если владение экземпляром такого ПО перестало быть
правомерным.
3.5.3. Изучать, исследовать или испытывать функционирование ПО в целях определения идей и
принципов, лежащих в основе любого ее элемента, путем осуществления действий, предусмотренных
пп. 3.5.1 настоящего Договора;
3.5.4. Воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать ПО) или
поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для достижения способности к
взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами,
которые могут взаимодействовать с декомпилируемым ПО, при соблюдении следующих условий:
- информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была
доступна Лицензиату из других источников;
- указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемого ПО,
которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;
- информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для
достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими
программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для
достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими
программами, а также не может использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду
существенно схожей с декомпилируемым ПО, или для осуществления другого действия, нарушающего
исключительное право на программу для ЭВМ.

Применение положений, предусмотренных п. 3.5 настоящего Договора, не должно противоречить
обычному использованию ПО и не должно ущемлять необоснованным образом законные интересы
Лицензиара.
4. Размер вознаграждения, порядок его выплаты_____________________________________________
4.1. За предоставление права использования ПО установленными настоящим Договором способами
Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в размере _____ (___________) рублей ____ копеек
в том числе НДС _____%, что составляет _______ (_________) рублей _____ копеек.
4.2. Вознаграждение выплачивается Лицензиару ежемесячно не позднее ____ числа каждого месяца.
Форма выплаты (наличными денежными средствами или перечисление денежных средств на счет
Лицензиара) определяется Сторонами дополнительно.
4.3. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными с момента _________________.
5. Ответственность Сторон. Форс-мажор____________________________________________________
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока выплаты вознаграждения, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора,
Лицензиат уплачивает Лицензиару пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.
5.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный
срок вознаграждение за предоставление лицензии Лицензиар может в одностороннем порядке
отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением
такого Договора.
Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об
отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.
5.4. Использование Лицензиатом ПО способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо по
прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату
по Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности, установленную законодательством.
5.5. За нарушение сроков передачи ПО, установленных п. 2.2 Договора, Лицензиат вправе требовать от
Лицензиара уплаты неустойки (пени) в размере 1 000 (тысяча) рублей за каждый день просрочки.
5.6. За нарушение сроков представления отчета Лицензиар вправе требовать с Лицензиата уплаты пеней
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются:
запретительные действия органов власти, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 30 дней уведомить об этом другую
Сторону.
Документ, выданный торгово-промышленной палатой является достаточным подтверждением наличия
и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая Сторона
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. Конфиденциальность___________________________________________________________________
6.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, а также все материалы и
(или) сведения, принадлежащие Лицензиару в отношении ПО, ставшие известными Лицензиату,
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
6.2. Лицензиат обязан сохранять конфиденциальность сведений, касающихся ПО и иных прав
Лицензиара, в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение ____ (______) лет
по его истечении, расторжении.
6.3. Лицензиар имеет право с момента заключения настоящего Договора и в течение срока его действия
в любой момент потребовать от Лицензиата заключения отдельного соглашения о неразглашении
конфиденциальной информации, касающейся предмета настоящего Договора, а Лицензиат обязан
заключить его и соблюдать условия.

6.4. С момента заключения соглашения, указанного в п. 6.3 настоящего Договора, оно является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. Антикоррупционная оговорка____________________________________________________________
7.1. Стороны обязаны соблюдать применимое законодательство в отношении честной торговли и
борьбы с коррупцией;
7.2. Стороны обязуются воздерживаться от получения взяток, включая подарки, в том числе в денежном
выражении, в виде ценных бумаг, платежных ваучеров, оборудования связи, транспортных средств,
объектов, представляющих культурную ценность или других ценностей и т.д.; за исключением обмена
корпоративными подарками стоимостью до 3 000 руб. во время деловых встреч.
7.3. Встречи и мероприятия, включая организацию туризма, развлечений или встреч на курортах, могут
проводиться только по предварительному письменному согласованию Сторон при условии оплаты
каждой из Сторон своих расходов;
7.4. Стороны обязуются воздерживаться от подкупа персонала Стороны или выполнения любых из
вышеуказанных видов деятельности через агента.
7.5. Если одна из сторон приняла взятку, предложенную другой Стороной, и не направила жалобу, такая
ситуация рассматривается как подкуп и влечет ответственность, предусмотренную п. 8.7 настоящей
Оговорки.
7.6. Сторона обязана сообщать о любых аффилированных отношениях с сотрудниками другой Стороны.
7.7. В случае нарушения Стороной и ее сотрудниками любых условий настоящей Оговорки,
пострадавшая Сторона оставляет за собой право:
- дисквалифицировать компанию из списка контрагентов;
- досрочно расторгнуть договор и потребовать выплатить штраф в размере 200 тыс. руб.
8. Электронный документооборот__________________________________________________________
8.1. Стороны, заключая настоящий договор, пришли к соглашению об организации (при наличии у
Сторон технической возможности в виде совместимых технических средств и возможностей для приема
и обработки документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением
электронной цифровой подписи в соответствии с утвержденным в Российской Федерации порядком)
между собой защищенного электронного документооборота на безвозмездной основе по защищенным
телекоммуникационным каналам связи, с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи (далее - ЭП).
В случае организации электронного документооборота Стороны признают электронные документы,
заверенные ЭП, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об
электронной подписи" юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным
соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.
8.2. При организации электронного документооборота Стороны в рамках Договора осуществляют
выставление и получение Первичных документов в электронном виде через организации, являющиеся
операторами электронного документооборота.
8.3. При организации электронного документооборота Стороны обязуются самостоятельно:
 приобрести, установить и наладить необходимые программно-технические средства и
общесистемное программное обеспечение;
 назначить лиц, ответственных за работу по электронному документообороту:
 поддерживать в рабочем состоянии программно-технические комплексы обеспечения
работоспособности вычислительной техники и техники связи, обеспечивающих электронный
документооборот;
 произвести обмен сертификатами;
 своевременно производить плановую замену ключей ЭП и соответствующих сертификатов
ключей проверки ЭП в соответствии с регламентом удостоверяющего центра и требованиями
действующего законодательства.
9. Разрешение споров____________________________________________________________________
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе
действующего законодательства Российской Федерации.

9.2. Претензионный порядок для урегулирования возникших между сторонами разногласий обязателен.
Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 (Десяти) дней с момента ее
получения. Отсутствие ответа на претензию в указанный срок считается принятием изложенных в ней
требований. Все споры, возникающие из неисполнения договора и не улаженные соглашением сторон,
рассматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.
10. Заключительные положения____________________________________________________________
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
10.3. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении своих реквизитов.
10.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами
друг другу в письменной форме.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых один находится у Лицензиара, второй - у Лицензиата, все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
10.6. Приложение:
10.6.1. Акт приема-передачи (Приложение № 1).
10.6.2. Характеристики ПО (Приложение № 2).
Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Лицензиар
Наименование: __________________
Адрес: __________________________
________________________________
Телефон/факс: ___________________
Электронная почта: ______________
ОГРН __________________________
ИНН ___________________________
КПП ___________________________
Р/с ____________________________
в ______________________________
К/с ____________________________
БИК ___________________________

Лицензиар:

_________/________ (подпись/Ф.И.О.)

Лицензиат
Наименование: __________________
Адрес: __________________________
________________________________
Телефон/факс: ___________________
Электронная почта: ______________
ОГРН __________________________
ИНН ___________________________
КПП ___________________________
Р/с ____________________________
в ______________________________
К/с ____________________________
БИК ___________________________

Лицензиат:

_________/________ (подпись/Ф.И.О.)

Приложение № 1
к _______________________________
от «___»_________ ____ г. № _____
Акт
приема-передачи
г. _____________

«___»________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Лицензиар», в лице
_____________________________, действующ___ на основании _________________________, с одной
стороны и
______________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Лицензиат», в лице
_________________, действующ___ на основании ______________________, с другой стороны во
исполнение Лицензионного договора от "___"_______ ____ г. № ___ оформили настоящий Акт приемапередачи о нижеследующем:
1.
Лицензиар
передал
Лицензиату,
а
Лицензиат
принял
________________________________________________________________________
(наименование,
описание, автор, иные характеристики результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации)
в
___________
экз.
(вариант:
и
следующую
документацию
______________________________________________________________________________).
1.2. Объект интеллектуальной собственности, далее - ОИС, передан Лицензиату на
____________________________ (указать материальный носитель, в котором выражено Произведение).
Материальный носитель ОИС передан в собственность (вариант: во временное пользование) в
состоянии _________________________ (фактическое состояние материального носителя объекта
интеллектуальной собственности на момент приемки, например в пригодном для воспроизведения
объекта интеллектуальной собственности и др.).
1.3. Право использования ОИС предоставляется Лицензиату с _____________________.
1.4. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
1.5. Настоящий Акт составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны (вариант: и третий - для органа, осуществляющего государственную регистрацию
предоставления права использования ОИС).
Подписи Сторон
Лицензиар:

Лицензиат:

______/_________ (подпись/Ф.И.О.)

______/_________ (подпись/Ф.И.О.)

Приложение № 2
к _______________________________
от «___»_________ ____ г. № _____
Характеристики ПО

