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Лицензионный договор № ___  
 

г. Рязань «___» __________ 201___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аналитические технологии», именуемое в 

дальнейшем «Лицензиар», в лице директора Арустамова Алексея Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, 

именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ________________________________, 

действующего на основании ______________________, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий лицензионный договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Термины и определения 

1.1. «Deductor» – программа для ЭВМ.  

1.2. «Правообладатель» – Общество с ограниченной ответственностью 

«Аналитические технологии», владеющее исключительным правом на Deductor на 

основании свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2009613650, дата регистрации в Реестре программ для ЭВМ 8 июля 2009 г. 

1.3. «Объект лицензирования» (ОЛ) - Deductor, его составные части, 

прикладные решения Лицензиара. 

1.4. «Лицензия» – простое (неисключительное) право  пользования ОЛ.  

1.5. «Лицензионный электронный ключ» (ЛЭК)– средство защиты ОЛ от 

несанкционированного использования, физический носитель ключевой 

информации, обеспечивающий работоспособность ОЛ, предоставляющий 

техническую возможность реализации Лицензий. 

1.6. «Сессия» - подключение к удаленному рабочему столу одного пользователя 

с одного компьютера. 

2. Предмет договора 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату простое (неисключительное) право 

пользования ОЛ на территории Российской Федерации и стран СНГ на условиях и 

в пределах, установленных Договором. 

2.2. Все интеллектуальные права на ОЛ, включая дополнительные программные 

модули, входящие в состав ОЛ, документацию, учебно-методические материалы, 

поставляемые совместно с ОЛ и исходный текст, принадлежат Лицензиару и 

защищены в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть 

четвертая). 

2.3. Лицензиар гарантирует, что передаваемое Лицензиату  право пользования ОЛ 

по Договору принадлежат Лицензиару на законных основаниях и что ОЛ являются 

свободными от каких-либо требований третьих лиц, как связанных с самими ОЛ, 

так и связанных с предоставляемым по Договору правом. 

2.4. На момент подписания Договора Лицензиару ничего неизвестно о правах 

третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением Лицензиату прав 

пользования ОЛ по Договору. 

2.5. Условия пользования ОЛ и ограничения  

2.5.1. Договор предоставляет право пользования приобретенным экземпляром 

ОЛ на компьютерах в количестве, соответствующему количеству 

приобретенных Лицензий.  
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2.5.2. Использование экземпляров ОЛ  с применением технологий Remote 

Desktop и аналогичных, которые позволяют осуществлять доступ к удаленному 

компьютеру, ограничивается следующим образом:  

 Запуск нескольких экземпляров ОЛ в рамках одной Сессии удаленного 

доступа требует приобретения одной Лицензии. 

 Лицензиату предоставляется право запуска экземпляров ОЛ в количестве 

Сессий, не превышающем количество приобретенных Лицензий.  

2.5.3. Запрещается осуществлять вскрытие технологии, декомпиляцию и 

дизассемблирование программных модулей экземпляра ОЛ за исключением 

случаев, в которых такие действия явно разрешены действующим 

законодательством, несмотря на наличие в Договоре данного ограничения. 

2.5.4. Лицензиат может изменять, добавлять или удалять любые файлы 

приобретенного экземпляра ОЛ в соответствии с Законодательством РФ об 

охраняемых результатах интеллектуальной деятельности.  

2.5.5. Запрещается удалять любую информацию о Правообладателе.  

2.5.6. Запрещается в нарушение прав Правообладателя на ОЛ и другие объекты 

интеллектуальной собственности: 

a) передавать права на использование ОЛ  третьим лицам путем заключения 

сублицензионных договоров, либо путем предоставления иным способом 

прав на использование ОЛ (передача в аренду, безвозмездное пользование 

и т.п.); 

b) распространять ОЛ или их отдельные компоненты; 

c) совершать действия, результатом которых может быть устранение или 

снижение эффективности технических средств защиты  прав, применяемых 

Правообладателем. 

2.6. Перечень  и стоимость Лицензий, а также прочая необходимая информация, 

указывается в спецификациях, оформляемых приложениями по форме 

Приложения №2. 

2.7. В течение первого года пользования ОЛ Лицензиар осуществляет  

гарантийное обслуживание ОЛ по варианту «Стандарт». Параметры услуги 

http://basegroup.ru/share/support-sla.pdf и регламент взаимодействия Сторон 

http://basegroup.ru/share/support-reglament.pdf размещены на сайте Лицензиара.  

2.8. Период гарантийного обслуживания составляет один календарный год от даты 

подписания акта приема-передачи первой Лицензии. 

2.9. Обязательным условием обслуживания ОЛ является наличие у Лицензиара 

перечня объектов и уполномоченных представителей Лицензиата. Образец 

оформления перечня приведен в документе http://basegroup.ru/share/support-

sla.pdf на сайте Лицензиара. 

2.10. По окончании гарантийного периода обслуживание ОЛ осуществляется 

Лицензиаром на возмездной основе по договору на оказание услуг по поддержке 

программного обеспечения. 

2.11. Системные требования к рабочему месту для установки ОЛ размещены на 

официальном сайте Лицензиара по адресу https://basegroup.ru/deductor/system-

requirements. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Лицензиар обязуется: 

3.1.1. Предоставить Лицензиату ОЛ и ЛЭК в соответствии с Договором на срок, 

указанный в спецификациях. 

3.2. Лицензиат обязуется: 

3.2.1. Своевременно выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление 

Лицензий. 

http://basegroup.ru/share/support-sla.pdf
http://basegroup.ru/share/support-reglament.pdf
http://basegroup.ru/share/support-sla.pdf
http://basegroup.ru/share/support-sla.pdf
https://basegroup.ru/deductor/system-requirements
https://basegroup.ru/deductor/system-requirements
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3.2.2. Использовать ОЛ исключительно для собственной хозяйственной 

деятельности. 

3.2.3. Не позднее даты окончания гарантийного периода обслуживания 

заключить договор на оказание услуг по поддержке программного обеспечения 

для включения ОЛ в перечень поддерживаемых продуктов. 

3.3. Лицензиар имеет право: 

3.3.1. В случае нарушения Лицензиатом условий предоставления Лицензий на 

ОЛ отозвать предоставленные по Договору Лицензии.  

3.4. Лицензиат имеет право: 

3.4.1. Воспроизводить ОЛ любыми способами, в любой материальной форме, в 

том числе записывать в память ЭВМ. 

3.4.2. Создавать с использованием ОЛ прикладные решения для автоматизации 

собственной деятельности. 

3.4.3. Публично показывать ОЛ. 

4. Размер вознаграждения, порядок и сроки его уплаты 

4.1. Размер вознаграждения Лицензиара за предоставление Лицензий и порядок 

его уплаты определены в спецификациях к Договору. 

4.2. Расчеты по Договору производятся банковским переводом на расчетный счет 

Лицензиара в течение 5 (Пяти) банковских дней от даты получения Лицензиатом 

счета на оплату. 

4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный 

счет Лицензиара.  

4.4. Возврат уплаченного Лицензиатом вознаграждения возможен только до 

момента передачи ему Лицензий. 

5. Предоставление Лицензий 

5.1. Если иное не указано в спецификации, передача Лицензий осуществляется в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления оплаты за Лицензии на 

счет Лицензиара. 

5.2. Вместе с передачей Лицензий Лицензиар передает Лицензиату материальные 

носители с ОЛ и ЛЭК. Стоимость материальных носителей информации включена в 

стоимость Лицензии и НДС не облагается в соответствии с письмом Минфина РФ 

№ N 03-07-15/44 от 01.04.2008г. 

5.3. Допускается передача ОЛ по электронной почте или скачивание с сайта 

Лицензиара. 

5.4. При наличии у Лицензиата ранее полученного ЛЭК допускается возможность 

его дистанционного программирования с добавлением приобретаемых Лицензий. 

5.5. Передача Лицензий оформляется Актом приема-передачи (далее Акт). 

5.6. Лицензиат обязуется подписать и направить Акт Лицензиару в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента получения Акта, подписанного Лицензиаром, 

или в эти же сроки направить мотивированный письменный отказ. 

5.7. В случае неполучения Акта Лицензиаром в указанные сроки обязательства 

Лицензиара по передаче Лицензий считаются исполненными с даты подписания 

Акта приема-передачи Лицензиаром. 

6. Ответственность сторон  

6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность по 

законодательству РФ.  

6.2. Условия Договора также распространяются на все обновления ОЛ. 

6.3. В случае поломки или утери лицензионного электронного ключа по вине 

Лицензиата Лицензия на использование экземпляра ОЛ не восстанавливается.  

6.4. Лицензиат признает, что был поставлен в известность Лицензиаром о 

соблюдении минимальных системных требований для работы ОЛ. 
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6.5. Отказ от ответственности 

6.5.1. ОЛ поставляются «как есть». Лицензиат использует ОЛ на свой страх и 

риск. Лицензиар не предоставляет никаких других прямых гарантий или 

условий. 

6.5.2. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом и явным образом 

отказывается от ответственности за любой ущерб, любую упущенную выгоду, 

потерю информации или сбережений, связанных с использованием или с 

невозможностью использования ОЛ, даже в случае предварительного 

уведомления о возможности такого ущерба или по любому иску третьей 

стороны. 

6.5.3. Лицензиар не несёт ответственности и не возмещает убытки Лицензиата, 

вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации ОЛ персоналом 

Лицензиата либо третьими лицами, а также вызванные неполадками 

технических средств и сбоями в работе электрооборудования. 

6.5.4. Лицензиар не несёт ответственности за проблемы, возникающие в 

процессе установки, обновления и эксплуатации ОЛ, в том числе: проблемы 

совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и 

др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования 

сопроводительной документации, несоответствия результатов использования 

ОЛ ожиданиям Лицензиата и т. п. 

6.5.5. Лицензиат понимает и согласен с тем, что, используя ОЛ и 

сопутствующую документацию, он делает это по своему усмотрению и несёт 

полную ответственность за любой ущерб, который это может за собой повлечь, 

включая несовместимость или конфликты с другими программными продуктами, 

установленными на компьютере Лицензиата. Повреждение вычислительной 

системы Лицензиата будет возлагаться исключительно на Лицензиата.  

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам 

относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными 

органами или органами местного самоуправления нормативных или 

правоприменительных актов запретительного характера и иные действия, 

которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами. 

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и 

продолжительности их действия является сертификат, выдаваемый Торгово-

промышленной палатой РФ или уполномоченным государственным органом. 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна 

не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств известить о 

них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые 

сроки их действия. 

7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше трех 

месяцев, Стороны проводят переговоры для выявления приемлемых 

альтернативных способов исполнения Договора, либо Договор подлежит 

расторжению. При этом между Сторонами проводятся взаиморасчеты за 

фактически оказанные услуги. 
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8. Порядок разрешения споров 

8.1. Стороны примут все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Договора, были 

урегулированы путем переговоров. 

8.2. В случае возникновения претензий, споров и разногласий относительно 

исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона направляет 

претензию. Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать 

письменный ответ по существу претензии в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента ее получения. 

8.3. В случае предъявления претензий со стороны третьих лиц Лицензиат 

обязуется в кратчайшие сроки представить Лицензиару документы или их копии, 

подтверждающие предъявление претензии. 

8.4. В случае предъявления Лицензиату со стороны третьих лиц претензий о 

нарушениях прав на результаты интеллектуальной собственности, связанных с 

Лицензиями, предоставленными в рамках Договора, Лицензиар обязуется 

самостоятельно урегулировать предъявленные претензии. 

8.5. Споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, не 

урегулированные путем переговоров, Стороны будут разрешать в соответствии с 

законодательством РФ. 

8.6. Во всем ином, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  

9. Конфиденциальность 

9.1. При наличии подписанного Сторонами действующего соглашения о 

сохранности конфиденциальной информации, такое соглашение имеет приоритет 

над Договором. 

9.2. Каждая Сторона обязуется без письменного согласия другой Стороны не 

передавать третьим лицам либо использовать иным способом, не 

предусмотренным условиями настоящего Договора, организационно-

технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, 

составляющую коммерческую тайну. 

9.3. Каждая Сторона обязуется без письменного согласия другой Стороны не 

передавать третьим лицам сведения о содержании и условиях настоящего 

Договора. 

9.4. Факт сотрудничества между Сторонами не является конфиденциальной 

информацией. Лицензиар имеет право разместить информацию об этом на своем 

Интернет-сайте и использовать в прочих маркетинговых целях. 

10. Действие договора, его изменение и расторжение  

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

истечения наиболее позднего из сроков действия Лицензий, указанных в 

спецификациях. 

10.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с даты, указанной в 

соглашении о его расторжении или путем обмена письмами, которые 

подтверждают намерение Сторон прекратить его действие. 

10.3. Односторонний отказ от исполнения обязательств по Договору не 

допускается.  

10.4. При расторжении или окончании срока действия Договора Лицензиат обязан 

прекратить использование ОЛ, полностью удалить экземпляры ОЛ и вернуть 

Лицензиару ЛЭК.  

10.5. В случае, если компетентный суд признает какие-либо положения Договора 

недействительными, Договор продолжает действовать в остальной части.  

11. Прочие условия 
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11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу по одному для каждой из Сторон.  

11.2. Все приложения, изменения и дополнения должны быть совершены в той же 

форме, что и Договор. Все приложения, изменения и дополнения являются 

неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями Сторон. 

11.3. Договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении 

предмета Договора, отменяет и делает недействительными все другие 

обязательства или предложения, которые могли быть приняты или сделаны 

Сторонами в устной или письменной форме до заключения Договора. 

11.4. Обмен разрешенными и/или требуемыми по настоящему Договору 

уведомлениями, письмами, претензиями и иными документами между Сторонами в 

ходе исполнения Договора считается осуществленным надлежащим образом при 

передаче их другой Стороне: почтой с уведомлением о вручении, курьерской 

службой, факсом, электронными средствами связи с применением ЭЦП, по 

адресам и каналам связи, приведенными в разделе 13 Договора. Копии 

документов, доставленные по факсу и/или по электронной почте, приравниваются 

к оригиналу. Уведомление считается доставленным с момента получения 

уведомляемой Стороной. 

11.5. В актах, приложениях, дополнительных соглашениях и прочих документах, 

составленных Сторонами и касающихся Договора, должна быть дата и ссылка на 

Договор.  

11.6. В случае изменения юридических, фактических адресов и/или расчётных 

реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об 

этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента вступления в 

силу таких изменений. При этом заключения между Сторонами какого-либо 

дополнительного соглашения не требуется. При отсутствии такого уведомления 

(а) вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, считается 

отправленной на надлежащий адрес, (б) оплата, совершённая по прежним 

реквизитам, считается совершённой по надлежащим реквизитам. 

11.7. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по 

Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все 

дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными 

нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11.8. Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о затруднениях, 

препятствующих выполнению условий Договора, для своевременного принятия 

необходимых мер. 

12. Приложения к договору 

12.1. Приложение №1. Копия свидетельства о государственной регистрации ОЛ 

для ЭВМ. 

12.2. Приложение №2. Спецификация. 

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

ЛИЦЕНЗИАТ: ЛИЦЕНЗИАР: 

 ООО «Аналитические технологии» 

 ИНН 6234023928 КПП 623001001 

 Юридический адрес: Россия, 390023, 

г. Рязань, ул. Новая 53в 

 р/с 40702810100000002440  
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в Прио-Внешторгбанк (ОАО) г. Рязань  

БИК 046126708  

к/с 30101810500000000708 

 ОГРН 1066234005023 

ОКПО 79309976 ОКВЭД 72.20 

 Телефон/факс: (4912) 24-09-77 

 E-mail: info@basegroup.ru  

Web: www.basegroup.ru 

 

 

Подписи Сторон: 

ЛИЦЕНЗИАТ: ЛИЦЕНЗИАР: 

 Директор 

ООО «Аналитические технологии» 

____________________( )  ________________(А.И. Арустамов) 

 М. П.  М. П. 

  

mailto:info@basegroup.ru
http://www.basegroup.ru/
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Приложение №1  

к лицензионному договору №_____  

от «___» _____________20__г. 

Копия свидетельства о государственной регистрации программы 
для ЭВМ 

 

Подписи Сторон: 

ЛИЦЕНЗИАТ: ЛИЦЕНЗИАР: 

 Директор 

ООО «Аналитические технологии» 

____________________( )  ________________(А.И. Арустамов) 

 М. П.  М. П. 
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Приложение №2 

к лицензионному договору №_____  

от «___» _____________20__г. 

Спецификация №_____ 
к лицензионному договору №______ 

от «___» _____________20__г. 

 

г. Рязань «_____» ________ 201__ г. 

 

В соответствии с условиями Договора, Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату, 

а Лицензиат принять и уплатить вознаграждение за Лицензии: 

 Наименование ОЛ 
Ссылка на 
описание ОЛ 

Вознаграждение 
за единицу ОЛ, 
руб. 

Количество 
экземпляров 
ОЛ 

Сумма 
вознаграждения, 
руб. 

1      

2      

3      

4      

ИТОГО:  

НДС не предусмотрен на основании уведомления о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения № 938 от 20.02.2006г. 

Порядок оплаты – 100% авансовый платеж.  

Лицензии,  указанные в этой спецификации,  предоставляются на срок 10(Десять) лет. 

Начало срока пользования Лицензиями - дата подписания Акта приема-передачи 

Лицензий, указанных  в настоящей спецификации. 

ЛИЦЕНЗИАТ: ЛИЦЕНЗИАР: 

 Директор 

ООО «Аналитические технологии» 

____________________( )  ______________(А.И. Арустамов) 

 М. П.  М. П. 

 


