
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ  ДОГОВОР № 

г. Воронеж «           »               20     г.

ООО  «АдептИС»,  именуемое  в  дальнейшем  «Лицензиар»,  в  лице  директора  Демченко 
Константина  Сергеевича,  действующего  на  основании  устава,  с  одной  стороны,  и 
_________________________________________________________,  именуемое  в  дальнейшем 
«Лицензиат», в лице _______________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________________________________, с 
другой  стороны,  вместе  именуемые  как  «Стороны»,  заключили  настоящий  Лицензионный   договор 
(далее – «Договор») о нижеследующем.

В настоящем Договоре  используются следующие термины и их определения:

«Права использования» -  права на использование программного  обеспечения, указанные  в п. 1.1. 
настоящего Договора.

«Правообладатель (Лицензиар)»  -  лицо, которое обладает исключительным правом на программное 
обеспечение на основании закона  или  договора.  

«Программное обеспечение» –  представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения 
определенного  результата,   включая  порождаемые  программным  обеспечением  аудиовизуальные 
отображения и фонограммы.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По  настоящему Договору Лицензиар  обязуется  предоставить  (передать)  Лицензиату  следующие 

ограниченные  имущественные  права   на  использование  программного обеспечения  на  условиях 
простой (неисключительной) лицензии: 
 право  на  воспроизведение  программного  обеспечения,  инсталляцию,  запуск  и  исполнение 

программного  кода  или  его  части,  право  копирования  в  архивных  целях,  иные  права 
использования  программного  обеспечения  способами,  указанными  в  сопроводительной 
документации на программное обеспечение.

1.2. Лицензиат  соглашается  не  осуществлять  следующие  действия  (если  иные  ограничения  не 
установлены  для  соответствующего  вида  программного  обеспечения  в  сопроводительной 
документации на программное обеспечение):
 копировать  и/или  переносить  на  какие-либо  носители  программное  обеспечение  или 

соответствующую  документацию  к  нему  (полностью  или  частично),  за  исключением  целей 
инсталляции  и  запуска  соответствующего  программного  обеспечения  в  памяти  ЭВМ, 
принадлежащих или используемых Лицензиатом на законных основаниях, либо в целях создания  
архивной  копии.  При  создании  разрешенных  копий  Лицензиат  обязан  переносить  на  копию 
программного обеспечения/копии сопроводительной документации все сведения об авторских 
правах, все  знаки охраны авторских прав и иную информацию,  включенную правообладателем 
в программное обеспечение  или соответствующую документацию к нему;

 изменять,  скрывать,  удалять  или вносить  какие-либо  изменения  в  торговые  марки,  торговые 
наименования,  маркировку  или  уведомления,  нанесенные  на  программное  обеспечение,  или 
являющиеся частью программного обеспечения, или соответствующей документации к нему;

 модифицировать,  дополнять,  подвергать  инженерному  анализу,  разбирать,  переводить, 
адаптировать,  реорганизовывать,  исправлять  ошибки  или  производить  какие-либо  иные 
изменения в программном обеспечении или соответствующей документации к нему; 

1.3. Лицензиар  гарантирует  законность  и  наличие  правовых  оснований  для  передачи  Лицензиату 
неисключительных прав использования программного обеспечения.

1.4. Ни  одно  из  положений  настоящего  Договора  не  может  рассматриваться  как  передача 
исключительных прав на интеллектуальную собственность, принадлежащую Правообладателю.

1.5. В  случае,  когда  передача   прав  использования  сопровождается  передачей  сопроводительной 
документации, материальных носителей или иных материалов, Лицензиар  осуществляет  передачу 
такой документации, материальных носителей и  материалов способом, согласованным Сторонами. 

1.6. Территория  действия  прав  использования  программного   обеспечения,   передаваемых   по 
настоящему Договору  -  Российская Федерация,  если возможность использования программного 
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обеспечения  за  пределами  территории  Российской  Федерации  прямо   не  предусмотрена 
сопроводительной документацией на программное обеспечение. 

1.7. Срок, на который передаются указанные права использования по настоящему Договору, ограничен 
сроком  действия  исключительных  прав  Правообладателя  на  соответствующее  программное 
обеспечение,  если  иное  прямо  не  следует  из  сопроводительной  документации  на  программное 
обеспечение. 

1.8. Наименование  и  состав  передаваемых  прав  указывается  Сторонами  Договора  в  Спецификациях 
(Приложениях  к  настоящему  Договору),  а  также  в  Актах  приёма-передачи  прав,  которые 
подписываются Сторонами при каждой передаче прав.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИЦЕНЗИАРА
2.1. Вознаграждение  за  передаваемые  права  использования  рассчитывается  в  соответствии  с 

действующим   прайс-листом  Лицензиара  и  фиксируется  в  Спецификациях  (Приложениях  к 
Договору), а также в двусторонних Актах приёма-передачи прав. 

2.2. Выплата  лицензионного  вознаграждения  за  предоставляемые  по  настоящему  Договору  права 
использования осуществляется на условиях 100% предоплаты.

2.3. Счета  на  оплату  вознаграждения  выставляются  в  рублях  РФ,  с  указанием  лицензионного 
вознаграждения  по  каждому  наименованию  программного  обеспечения,  исходя  из  объема 
передаваемых  прав использования на такое программное обеспечение.

2.4. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем безналичного перечисления денежных средств на  
расчетный счет Лицензиара.  Лицензиат  считается исполнившим обязательство по оплате в  день 
зачисления средств на расчётный счёт Лицензиара.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
3.1. Лицензиар  обязан предоставить права использования Лицензиату  в согласованные Сторонами 
сроки.
3.2. Передача  Лицензиату  прав  использования  оформляется  Актом  приема-передачи  прав 

использования, подписываемым уполномоченными представителями Сторон. 
3.3. Факт передачи прав на Программное обеспечение подтверждается подписанием Сторонами Акта 

приёма-передачи  прав,  либо  квитанцией  курьерской  почты  или  иным  документом, 
свидетельствующим  об  отправке  лицензии  Лицензиату.  Лицензиат  обязан  вернуть  Лицензиару 
лично или по почте  подписанный экземпляр Акта  приёма-передачи прав  в  трехдневный срок  с 
момента получения лицензии.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН,  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. В случае просрочки уплаты вознаграждения за передаваемые права использования, за исключением 

случаев просрочки авансовых платежей (предоплаты), Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата 
уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый день 
просрочки оплаты, но не более 10% (Десяти процентов) от указанной суммы.

4.2. В  случае  нарушения  Лицензиаром   сроков  передачи  прав  использования,  Лицензиат  вправе 
потребовать  от  Лицензиара  уплаты  пени  в  размере  0,1%  (одна  десятая  процента)  от  размера  
лицензионного  вознаграждения  за  права  использования  программного  обеспечения,  которые  не 
были предоставлены в согласованный в Заказе срок, за каждый день просрочки, но не более 10% 
(Десяти процентов) от указанной суммы.

4.3. Уплата  неустойки  начисляется  и  выплачивается  только  на  основании  письменного  требования 
другой Стороны. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от 
надлежащего исполнения его условий в полном объеме.

4.4. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к урегулированию их путем переговоров. 
Срок для рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента ее  
получения. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, передаются 
на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд  г.  Воронеж  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством РФ.

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение 

обязательств  по  настоящему  Договору,  обусловленных  обстоятельствами,  возникшими  помимо 
воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая объявленную  
или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  забастовки,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго, 
землетрясения, наводнения, пожары, акты органов власти и другие  обстоятельства, находящиеся 
вне разумного контроля Сторон.
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5.2. Сторона,  которая  не  исполняет  свои  обязательства,  вследствие  наступления  обстоятельств, 
указанных в п. 5.1. Договора, должна в письменной форме или по факсу известить другую Сторону 
о таком обстоятельстве и его влиянии на исполнение обязательств по Договору не позднее 5 (Пяти) 
дней  с  момента  начала  их  воздействия  или  прекращения,  с  приложением  подтверждающих 
документов, выданных компетентным органом. Стороны в любом случае признают компетентным 
органом  Торгово-промышленную палату Российской Федерации. 

5.3. Не  уведомление  или  несвоевременное  уведомление  лишает  Сторону  права  ссылаться  на  любое 
вышеуказанное  обстоятельство  как  на  основание,  освобождающее  от  ответственности  за 
неисполнение  и/или  ненадлежащее  исполнение  взятых  на  себя  по  настоящему  Договору 
обязательств. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу начиная с даты его подписания обеими сторонами и действует в 

течение срока действия переданных по настоящему договору прав.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.3. Лицензиар вправе  одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае нарушения Лицензиатом 

положений пункта 1.2 настоящего Договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во  всем  ином,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются 

действующим  законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае,  

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 
Сторон.

7.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов (адреса 
местонахождения,  банковских  реквизитов,  телефонных  номеров  и  пр.).  В  противном  случае 
документы (либо иная информация), переданные по указанным в настоящем Договоре реквизитам, 
считаются полученными (т.е. надлежащим образом переданными).

7.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору  
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

7.5. Настоящий Договор  регулирует  общие  условия  взаимодействия.  Права  и  обязанности Сторон  в 
отношении каждой передачи прав  использования  по настоящему Договору возникают в момент 
подписания Сторонами соответствующего  Приложения к договору (Спецификации). 

7.6. Независимо  от  истечения  срока  действия  настоящего  Договора  или  его  расторжения  Стороны 
обязаны исполнить свои обязательства, возникшие в период его действия.

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по 
одному  экземпляру  для  каждой  из  Сторон.  Факсимильные  копии  настоящего  Договора  и 
приложений  к  нему,  а  также  копии,  переданные  по  электронным  каналам  связи,  подписанные 
обеими сторонами, имеют юридическую силу.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лицензиар: ООО "АдептИС", ИНН 3661028339/366101001, Адрес регистрации: 394002, г. Воронеж, ул.  
Нахимовская, 23. Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, пр-т Труда 111; р/сч 40702810213000002036 в 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, к/сч 30101810600000000681, БИК 042007681. 
Тел./факс: (473) 220-50-82, 239-28-75, 239-28-22. Е-mail: root  @  adeptis  .  ru  . Web: www  .  adeptis  .  ru      

Лицензиат: 

Подписи и печати сторон

Лицензиат____________________                       Лицензиар  _____________________
             (подпись)                              (подпись)

                            М.П.                                                 М.П.
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Приложение № 1   
к лицензионному договору №
 от «    » ____________ 2013 г.

г. Воронеж                  «     » ____________2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Наименование права Единица 
измерения

Количест
во Цена, руб. Сумма, руб.

1 шт

ИТОГО: 
Без НДС.

Лицензиар: ООО "АдептИС", ИНН 3661028339/366101001, Адрес регистрации: 394002, г. Воронеж, ул. 
Нахимовская, 23. Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, пр-т Труда 111; р/сч 40702810213000002036 в 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, к/сч 30101810600000000681, БИК 042007681. 
Тел./факс: (473) 220-50-82, 239-28-75, 239-28-22. Е-mail: root  @  adeptis  .  ru  . Web: www  .  adeptis  .  ru      

Лицензиат: 

Подписи и печати сторон

Лицензиат____________________                       Лицензиар  _____________________
             (подпись)                              (подпись)

                            М.П.                                                 М.П.
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