
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№___/2018 

г. Москва                                                                                                     «____» __________ 2018 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТИ", именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», в лице Генерального директора Борисова Лариса Геннадьевна, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в 

лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

СТАТЬЯ 1.  ТЕРМИНЫ 
1.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, термины, используемые в нем, 

будут иметь нижеследующий смысл: 

Программа, программное обеспечение – представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая 

подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и 

порождаемые ею аудиовизуальные отображения; 

Инсталляция – запись Программы в память ЭВМ для её последующего использования 

и хранения; 

Официальный сайт Лицензиара – интернет сайт, находящийся по адресу  

 http://www.axioma-gis.ru.  

Программный дистрибутив – комплект файлов, загруженный с официального сайта 

Лицензиара и предназначенный для инсталляции и использования Программ Лицензиатом.   

Ключ активации (лицензионный ключ) – буквенно-цифровой код, предоставляемый 

Лицензиату для активации Программы. 

Файл статуса ключа – файл, содержащий идентификационную информацию об 

аппаратных характеристиках ЭВМ Лицензиата и сведения об установленных в памяти ЭВМ 

локальных лицензиях. 

Файл ответа – файл, генерируемый сервером лицензий Лицензиара и содержащий 

данные, необходимые для активации программы. 

Активация программы -  процедура регистрации лицензии на Программу посредством 

ввода сведений, содержащихся в файле ответа. Подробно процедура активации программы 

описана в документе «Руководство по установке и активации», доступном на официальном 

сайте Лицензиара. 

Руководство пользователя – содержащаяся на носителе информация о 

функциональных возможностях и порядке эксплуатации Программы; 

Локальная лицензия - неисключительное право на использование Программы путем 

воспроизведения на одной ЭВМ, в течение всего срока действия исключительного права; 

 

1.2. Термины, не указанные в настоящей статье и используемые в Договоре, имеют 

смысл, определенный действующим на момент подписания Договора законодательством 

Российской Федерации. 

В случае отсутствия в законодательстве Российской Федерации определения какого-

либо термина его смысл устанавливается путем выяснения действительной общей воли сторон 

с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие 

обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 

установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее 

поведение сторон. 

 

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. Лицензиар, имея все необходимые права и полномочия, обязуется предоставить 

Лицензиату права использования Программ в установленных Договором пределах на условиях 

простой (неисключительной) лицензии, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2.2. Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару определенное Договором вознаграждение. 

http://www.axioma-gis.ru/


2.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования Программ 

исключительно перечисленными ниже способами: 

2.3.1. Воспроизводить Программы посредством инсталляции по прямому 

функциональному назначению, в любых целях, в количестве экземпляров, указанном в 

Спецификации, но не более одного экземпляра на одну ЭВМ. 

2.4. Лицензиат не вправе продавать, отчуждать, передавать иным образом дистрибутивы 

Программ, права на использования Программ, а также ключи активации Программ третьим 

лицам.  

2.5. Лицензиат не имеет права изменять объектный код Программ без письменного 

согласия Лицензиара. 

2.6. Лицензиат не вправе изменять наименование Программ, изменять и/или удалять 

присутствующие в Программах, документации или иных материалах, распространяемых с 

Программами, знаки охраны авторского права или иные указания на Лицензиара. 

2.7  Лицензиар сохраняет за собой права выдачи лицензий другим лицам. 

 

СТАТЬЯ 3.   ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОГРАММ 

3.1. Право использования Программ передается Лицензиату посредством 

предоставления Лицензиату возможности загрузить с официального сайта Лицензиара 

Программы, указанные в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

3.2. Передача прав на использование Программ считается осуществленной с момента 

подписания Лицензиатом акта о передаче прав и передачи его Лицензиару. 

3.3. Передача прав на использование Программ осуществляется в течение 10 рабочих 

дней с момента полной оплаты Лицензиатом суммы, указанной в п.4.1 настоящего Договора. 

   

СТАТЬЯ 4.   ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ЕГО УПЛАТЫ 
 4.1. Вознаграждение составляет денежную сумму в размере 45 000.00 (Сорок пять тысяч) 

рублей 00 копеек. 

4.2. Лицензиар применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с чем не 

является плательщиком НДС.   

В соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ не 

подлежит налогообложению НДС реализация прав на использование программы для 

электронных вычислительных машин на основании лицензионного договора. 

4.3. Уплата вознаграждения производится в безналичном порядке платежным 

поручением, на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Лицензиара в течение 10 

рабочих дней со дня выставления счета. 

4.4. Вознаграждение считается оплаченным с момента поступления всей суммы, 

указанной в п. 4.1 настоящего Договора, на расчетный счет Лицензиара.  

  

СТАТЬЯ 5.  СРОКИ 
5.1 Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

Права использования Программ, приобретенных Лицензиатом у Лицензиара, действуют в 

течение всего срока действия исключительного права. 

 

СТАТЬЯ 6. АКТИВАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
6.1.  Активация Программ, переданных Лицензиату в рамках настоящего договора, 

осуществляется программой активации, входящей в программный дистрибутив.   

 

Процедура активации состоит из следующих этапов: 

• формирование файла статуса ключа Лицензиатом средствами программы активации. 

• отправка файла статуса ключа и ключа активации Лицензиару. 

• получение Лицензиатом от Лицензиара файла ответа, созданного на основе файла 

статуса и ключа активации.  

• активация файла ответа Лицензиатом средствами программы активации.  

Подробно процедура активации программы описана в документе «Руководство по 



установке и активации», доступном на официальном сайте Лицензиара. 

6.2.  Лицензионные ключи, необходимые для обеспечения работоспособности Программ 

в течение всего срока их использования, передаются Лицензиату в случае уплаты 

вознаграждения в соответствии со ст. 4 настоящего Договора, способом, указанным в 

документе «Руководство по установке и активации», доступном на официальном сайте 

Лицензиара.  

6.3. Лицензиар берет на себя обязательство предоставлять Лицензиату техническую 

поддержку по вопросам установки и активации Программ на ЭВМ Лицензиата в течение трех 

месяцев со дня их инсталляции. Техническая поддержка не включает в себя разрешение 

вопросов, возникающих у Лицензиата в связи с использованием Программ.  

Контактная информация и график работы службы технической поддержки указаны на 

сайте Лицензиара.  

 

СТАТЬЯ 7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
7.1. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, а также 

любые иные лица не разглашали третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны 

конфиденциальную информацию, а именно информацию об условиях настоящего Договора, 

всех приложений и дополнений к нему, а также иную информацию о деятельности Сторон и их 

контрагентов, полученную в процессе исполнения настоящего Договора и не обозначенную 

Стороной, предоставившей такую информацию, как общедоступную. 

7.2. Информация о каждой Программе, ее технических и функциональных 

характеристиках, сведения о Лицензиаре, авторе Программ является общедоступной. 

7.3. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, разгласившая 

такую информацию, обязана возместить другой Стороне причиненные разглашением убытки в 

полном объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду. 

 

СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить другой 

Стороне причиненные таким нарушением убытки, если иное не предусмотрено законом. 

 

СТАТЬЯ 9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

Соглашение об изменении или расторжении настоящего Договора должно быть оформлено в 

письменном виде и подписано обеими Сторонами. 

9.2. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством, настоящий 

Договор может быть изменен или расторгнут судом. 

 

СТАТЬЯ 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться в 

претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) дней.  

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в Арбитражном суде города Москвы, по законодательству России. 

 

СТАТЬЯ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. Все уведомления и сообщения, связанные с настоящим Договором, должны 

направляться в письменном виде, и будут считаться поданными надлежащим образом, если 

имеются письменные доказательства их вручения. 

Документы, переданные по факсимильной связи, признаются Сторонами 

действительными в случае, если на них стоит подпись уполномоченного лица. В этом случае 

каждая из Сторон имеет право потребовать от другой Стороны письменного (в т.ч. по факсу) 

подтверждения получения документов. 

Документы, переданные по электронной почте, признаются Сторонами 

действительными, если они подписаны электронной цифровой подписью в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи». 

11.2. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об изменении своих 



адресов и реквизитов. В случае несообщения Стороной об изменении своего адреса все 

уведомления, направленные по старому адресу, считаются доставленными. 

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЛИЦЕНЗИАР: ООО "ЭСТИ" 

ИНН 7704613038 КПП 770401001 

Юридический адрес 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, пом.2, комната 3 

Адрес для почтовой 

корреспонденции 

119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, пом.2, комната 3 

Телефон, E-mail +7 929 904 10 68,  sales@axioma-gis.ru 

Расчетный счет, Банк 4070 2810 8381 8013 5297 ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

к/с 3010 1810 4000 0000 0225 БИК 044525225 

 

ЛИЦЕНЗИАТ:  

ИНН  КПП  

Юридический адрес  

Фактический адрес:   

Адрес для почтовой 

корреспонденции 
 

Телефон, E-mail  

Расчетный счет, Банк  

к/с   БИК   

                                                                 

ПОДПИСИ СТОРОН 
  

От  Лицензиара От  Лицензиата 

Генеральный директор 

ООО "ЭСТИ" 

 

 

 

______________ Борисова Л.Г. 

м.п. 

Генеральныи директор 

_____________ 

 

 

 

______________  

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Лицензионному договору №_________/2018 

от «__» марта 2018 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

№  п.п. Наименование программы 
Количество, 

шт. 

Цена за 1 шт, 

руб. 
Сумма, руб. 

1. 
Программное обеспечение 

ГИС Аксиома для Windows 
1 45’000.00 45’000.00 

ИТОГО:    45’000.00 

 

От имени Лицензиара от имени Лицензиата 
Генеральный директор 

ООО "ЭСТИ" 

 

 

 

______________ Борисова Л.Г. 

м.п. 

Генеральныи директор 

____________ 

 

 

 

______________  

м.п. 

 

 


