
 

 

Лицензионный договор № ___-____ от __.__.____ г. 

о передаче прав простой (неисключительной) лицензии на 

использование программного обеспечения 
 
 Индивидуальный предприниматель Леонид Леонидович Калинин, 
именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны, и 
_____________________________________, именуемый в дальнейшем "Лицензиат",  
с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально – 
"Сторона", заключили настоящий лицензионный договор (далее по тексту – 
"Договор") о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. "Лицензиар" предоставляет (передает) "Лицензиату" имущественные 
права, на условиях простой (неисключительной) лицензии, на 
использование программного обеспечения: «Управление спецтехникой» 
(далее по тексту – "ПО"), а "Лицензиат" обязуется уплатить "Лицензиару" 
вознаграждение за предоставление (передачу) "Лицензиату" прав на 
использование "ПО" на условиях, установленных "Договором". 
1.2. "Лицензиар" предоставляет (передает) "Лицензиату" имущественные 
права по "Договору" на неопределенный срок. 
1.3. "Лицензиар" гарантирует, что он является правообладателем 
исключительных прав на "ПО", указанного в п. 1.1 "Договора", и имеет права 
на заключение "Договора". 
1.4. "Лицензиат" не вправе полностью или частично предоставлять 
(передавать) третьим лицам полученные им по "Договору" права, в том 
числе продавать, тиражировать, копировать "ПО", предоставлять доступ 
третьим лицам, отчуждать иным образом, в т.ч. безвозмездно, без 
получения на все вышеперечисленные действия предварительного 
письменного согласия "Лицензиара". 
1.5. "Договор" предоставляет "Лицензиату" право использования "ПО" с 
сохранением за "Лицензиаром" права выдачи лицензий другим лицам. 
"Лицензиат" может использовать экземпляр "ПО" только в пределах тех 
прав и теми способами, которые предусмотрены "Договором". Получаемое 
"Лицензиатом" право на использование "ПО" действует в течение срока 
действия "Договора". 



 

 

1.6. Условие, необходимые для ипользования "ПО" - "Лицензиатом" должна 
быть приобретена любая основная поставка фирмы "1С", включающая 
платформу "1С:Предприятия 8" 
 

2. Срок действия договора  
2.1. "Договор" вступает в силу с __.__.____ и заключается "Сторонами" на 
неопределенный срок. 
 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. "Лицензиар" обязуется: 
3.1.1. Предоставить (передать) "Лицензиату" право использования "ПО" в 
порядке и на условиях "Договора". 
3.1.2. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить 
осуществление "Лицензиатом" предоставленного ему права использования 
"ПО" в установленных "Договором" пределах.  
3.1.3. Осуществлять техническую поддержку "ПО", консультировать 
"Лицензиата" по вопросам работы "ПО". 
3.1.4. Информировать "Лицензиата" о новых версиях (обновлениях) "ПО" и 
предоставлять обновления "ПО" в соответствии с условиями "Договора". 
Предоставление обновлений "ПО" осуществляется следующим 
образом: файл обновления высылается на электронную почту "Лицензиата". 
Стоимость обновлений "ПО" входит в стоимость лицензии. 
3.2. "Лицензиат" обязуется: 
3.2.1. Своевременно выплатить "Лицензиару" вознаграждение за 
предоставление (передачу) "Лицензиату" имущественных прав на 
использование "ПО" в порядке и сроки, установленные "Договором". 
3.2.2. Строго придерживаться и не нарушать условий "Договора", а также 
обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с 
"Лицензиаром" коммерческой и технической информации. 
3.3. "Лицензиар" вправе: 
3.3.1. В случае нарушения "Лицензиатом" условий (способов) 
использования прав на "ПО" по "Договору", лишить "Лицензиата" лицензии 
на использование прав на "ПО". Нарушение норм об охране авторских прав 
может также повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством. 
3.4. "Лицензиат" вправе: 
3.4.1. Отказаться от исполнения "Договора", если "Лицензиар" в нарушение 
условий "Договора" отказывается передать "Лицензиату" имущественные 
права на "ПО" по "Договору". 



 

 

3.4.2. Использовать "ПО" для любых целей "Лицензиата", за исключением 
ограничений, определенных "Договором". 
 

4. Передача прав на программное 
обеспечение 
4.1. Передача "Лицензиату" копии "ПО" осуществляется в электронном 
виде. 
4.2. "Лицензиар" в течение 3 календарных дней со дня осуществления 
"Лицензиатом" предоплаты в соответствии с "Договором" осуществляет 
передачу прав на "ПО" "Лицензиату". 
4.4. Моментом предоставления (передачи) "Лицензиату" прав, 
предоставляемых "Договором", является подписание акта приема-передачи 
прав на программное обеспечение. 
4.5. Обязанности "Лицензиара" по передаче "ПО" считаются исполненными 
надлежащим образом в соответствии с условиями "Договора" в полном 
объеме подписание акта приема-передачи прав на программное 
обеспечение. 
4.6. В доказательство осуществления передачи прав на "ПО" по "Договору" 
"Стороны" обязаны подписать "Акт приема-передачи прав на программное 
обеспечение" (приложение №2 - Акт приема-передачи прав на программное 
обеспечение к "Договору"), являющийся неотъемлемой частью "Договора". 
 

5. Гарантии прав использования 
программного обеспечения 
5.1. "Лицензиар" гарантирует, что предоставляемые (передаваемые) 
"Лицензиату" по "Договору" имущественные права на использование "ПО" 
принадлежат "Лицензиару" на законных основаниях; "Лицензиар" вправе 
предоставлять (передавать) названные права "Лицензиату"; на момент 
заключения "Договора" "ПО" является свободным от каких бы то ни было 
требований третьих лиц, как связанных с самим "ПО", так и связанных с 
предоставляемыми по "Договору" правами. 
5.2. "Лицензиар" заявляет, что на момент подписания "Договора" ему 
ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены 
предоставлением "Лицензиату" имущественных прав использования "ПО" 
по "Договору". 
5.3. "Лицензиар" гарантирует, что "ПО" соответствует функциональным и 
техническим параметрам, указанным в программной документации, при 
условии установки "ПО" на указанных аппаратных средствах. 



 

 

5.4. "Лицензиар" не несет ответственности и не возмещает убытки 
"Лицензиата", вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации 
"ПО", возникшие в результате неправомерных действий персонала 
"Лицензиата", либо третьих лиц, а также неполадок технических средств и 
сбоев электрооборудования. 
5.5. "Лицензиар" будет защищать "Лицензиата" от всех исков третьих лиц в 
отношении интеллектуального или промышленного владения "ПО". В случае 
возникновения такого иска, "Лицензиат" должен незамедлительно 
информировать "Лицензиара" обо всех претензиях, предъявленных третьим 
лицом, и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся этого 
спора. 
5.6. Лицензия на "ПО" неделима и не допускает одновременного 
использования "ПО" на нескольких компьютерах одним и тем же 
пользователем. Запрещается предоставлять "ПО" во временное 
пользование. 
5.7. "ПО" и сопутствующая ему документация предоставляются 
"Лицензиату" "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"), в соответствии с общепринятым в 
международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, 
возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и 
эксплуатации "ПО" (в том числе: проблемы совместимости с другими 
программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, 
возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной 
документации, несоответствия результатов использования "ПО" ожиданиям 
"Лицензиата" и т.п.), "Лицензиар" ответственности не несет. 
"Лицензиат" должен понимать, что несет полную ответственность за 
возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или 
конфликтами "ПО" с другими программными продуктами, установленными 
на компьютере "Лицензиата". "ПО" не предназначено и не может быть 
использовано в информационных системах, работающих в опасных средах 
либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе 
"ПО" может создать угрозу жизни людей или повлечь большие 
материальные убытки. 
 

6. Размер вознаграждения, порядок и 
сроки его выплаты 
6.1. Вознаграждение "Лицензиара", за предоставление "Лицензиату" "ПО" и 
прав на его использование по "Договору" составляет 20 000 (двадцать 
тысяч) руб., НДС не облагается. 



 

 

6.2. Оплата по "Договору" осуществляется в порядке стопроцентной 
предоплаты. 
6.3. Способ оплаты по "Договору": перечисление "Лицензиатом" денежных 
средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет 
"Лицензиара". При этом, обязанности "Лицензиата" в части оплаты по 
"Договору" считаются исполненными со дня списания денежных средств 
банком "Лицензиата" со счета «Лицензиата". 
 

7. Ответственность сторон 
7.1. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по "Договору" в соответствии с 
законодательством России. 
7.2. Если "Сторона", нарушившая "Договор", получила вследствие этого 
доходы, "Сторона", права которой нарушены, вправе требовать 
возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в размере не 
меньшем, чем такие доходы. 
7.3. Расторжение "Договора" не освобождает "Стороны" от ответственности 
за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
"Договору". 
7.4. Использование "ПО" способом, не предусмотренным "Договором", либо 
по прекращении действия "Договора", либо иным образом за пределами 
прав, предоставленных "Лицензиату" по "Договору", влечет 
ответственность за нарушение исключительного права на "ПО", 
установленную законодательством и/или "Договором". 
 

8. Основания и порядок расторжения 
договора 
8.1. "Договор" может быть расторгнут по соглашению "Сторон", а также в 
одностороннем порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по 
основаниям, предусмотренным законодательством. 
8.2. Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только 
по письменному требованию "Сторон" в течение 7 календарных дней со дня 
получения "Стороной" такого требования. 
8.3. Действие получаемого "Лицензиатом" права использования "ПО" 
прекращается при досрочном расторжении "Договора". 
 

9. Разрешение споров из договора 



 

 

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из 
"Договора" является для "Сторон" обязательным. 
9.2. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 14 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. 
9.3. Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством. 
 

10. Форс-мажор 
10.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение 
обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: 
пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов 
государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств. 
10.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло 
неисполнение обязательств в сроки, установленные "Договором", то эти 
сроки соразмерно продлеваются на время действия соответствующих 
обстоятельств. 
10.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного 
месяца, то каждая из "Сторон" будет вправе выступить с инициативой о 
расторжении "Договора" в связи с невозможностью его исполнения. В 
случае принятия "Сторонами" решения о расторжении "Договора" по 
названному основанию ни одна из "Сторон" не будет иметь права на 
возмещение возможных убытков. 
10.4. "Сторона", которая не может выполнить обязательства по "Договору", 
должна своевременно, но не позднее 3 календарных дней после 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить 
другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, 
выданных компетентными органами. 
10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникновении 
форс-мажорных обстоятельств, лишают "Сторону" права ссылаться на 
любые вышеуказанные обстоятельства, как на основание, освобождающее 
от ответственности за неисполнение обязательств. 
10.6. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является 
форс-мажорным обстоятельством. 
 

11. Прочие условия 
11.1. Все условия "Договора" являются конфиденциальной информацией 
для третьих лиц и не могут быть разглашены без взаимного на то согласия 
"Сторон". "Стороны" также обязуются не разглашать и не передавать (не 



 

 

делать доступной иным способом) какую-либо информацию и сведения друг 
о друге, которая стала им известна в ходе исполнения "Договора". 
11.2. Все интеллектуальные права "Лицензиара" защищены 
законодательством. 
11.3. После прекращения действия "Договора" "Лицензиат" обязуется 
немедленно прекратить использование "ПО" и впредь его не использовать. 
11.4. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. 
Содержание текста "Договора" полностью соответствует действительному 
волеизъявлению "Сторон". 
11.5. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его 
заключению, теряет юридическую силу со дня заключения "Договора". 
11.6. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском 
языке по одному для каждой из «Сторон". 
 

12. Список приложений 
12.2. Приложение №1 — "Акт приема-передачи прав на программное 
обеспечение». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. Реквизиты сторон 
"Лицензиар":   
почтовый адрес - 197376, Россия, Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 5;  
тел. - 8 (812) 987-34-32;  
e-mail - spectech1c@yandex.ru;  
ИНН - 780244213814;  
ОГРНИП - 312784721300383;  
р/с - 40802810902100010232 в ОАО АКБ "АВАНГАРД" Г. МОСКВА  
к/с 30101810000000000201;  
БИК 044525201. 
"Лицензиат":  
почтовый адрес - _____________;  
тел. - ____________;  
e-mail - ________________  ;  
ИНН/КПП   _____________;  
ОГРН ________________;  
р/с - ________________; 
к/с ___________________;  
БИК ___________________. 
 

14. Подписи сторон 
От имени 
"Лицензиара" 

 От имени 
"Лицензиата"  

 

__________________ Калинин Л.Л. __________________ _______________ 

 


