ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР N ______
о предоставлении неисключительного права
на использование, воспроизведение и установку программы для ЭВМ
г. Москва
"___"_________ 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «ТриАР», именуемое
в дальнейшем "Лицензиар", в лице директора Абдрахманова Рима Камилевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________,
именуемый в дальнейшем "Лицензиат", в лице ________________________, действующего
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, неисключительное право на использование,
воспроизведение и установку программы для ЭВМ «Программный комплекс «ТриАРМеркурий», далее Программа, подробное описание которой находится на сайте
https://гашение-эвсд.рф и передачи третьим лицам (конечным пользователям) права на
использование, воспроизведение и установку Программы по сублицензионным
договорам.
1.2. Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на
Программу.
Программа соответствует функциональным и техническим параметрам, указанным в
техническом описании, при условии соблюдения требований к программным и
аппаратным средствам, необходимым для ее эксплуатации.
1.3. Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является простой
(неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.
1.4. Лицензия действует с момента подписания настоящего Договора и до исполнения
Лицензиатом обязательств перед Сублицензиатом по сублицензионному договору.
1.5. По настоящему Договору продажа и установка Программы Лицензиатом конечным
пользователям допускается на территории Российской Федерации.
2. ПРАВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЛИЦЕНЗИАТУ
2.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право на
использование, воспроизведение и установку Программы любыми способами и передачи
конечным пользователям права на использование, воспроизведение и установку
Программы по сублицензионным договорам.
2.2. Передача права на продажу и установку Программы производится и оформляется
актом на передачу прав (Приложение №1).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Предоставлять Лицензиату возможность использования, воспроизведения и
установки Программы в течение действия настоящего договора.
3.1.2. Уведомлять Лицензиата об изменениях в Программе или ее цены в течение 1
(одного) месяца с момента принятия соответствующего решения.
3.1.3. Предоставить Лицензиату рекламную информацию о: Программе, Лицензиаре, а
также консультировать о формах организаций сбытовой политики для данной Программы.

Лицензиар_____________

Лицензиат____________

3.1.4. Передать Лицензиату для организации работы по «горячей линии» список ответов
на типовые вопросы.
3.1.5. Назначить ответственное лицо, с которым Лицензиат решает все вопросы,
связанные с выполнением работ по настоящему Договору.
3.1.6. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление
Лицензиатом предоставленных ему по настоящему Договору прав.
3.2. Лицензиар вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль бухгалтерских документов Лицензиата, содержащих
сведения о расчетах по использованию Программы по сублицензионным договорам.
3.2.2. Знакомиться с иными документами, относящимися к использованию Программы.
3.2.3. Оказывать за отдельную плату тех.поддержку конечным пользователям, в случае
отсутствия у Лицензиата возможности оказывать подобные услуги.
3.3. Лицензиат обязуется:
3.3.1. Соблюдать авторские права на Программу, принадлежащие Лицензиару,
предпринимать все надлежащие меры для недопущения их нарушения по вине
Лицензиата.
3.3.2. Информировать покупателей об авторских правах на приобретаемую Программу и о
противозаконности незаконного использования и его последствиях путем подписания
сублицензионного договора.
3.3.3. Уважать и защищать законные права Лицензиара, возникающие в связи с
настоящим Договором, в частности, сохранять коммерческие тайны, которые могут стать
известны Лицензиату в связи с выполнением данного Договора. К коммерческой тайне
относится любая информация, которая:
а.) при сообщении была явно охарактеризована как представляющая коммерческие тайны
Лицензиара;
б.) не является общедоступной;
в.) представляет коммерческий интерес или дает конкурентные преимущества.
3.3.4. В случае возникновения в отношении Лицензиата исков третьих лиц, связанных с
правомерностью использования им Программы, незамедлительно информировать
Лицензиара обо всех претензиях, предъявленных третьим лицом, и предоставить всю
необходимую информацию, касающуюся этого спора.
3.4. Лицензиат вправе:
3.4.1. Предоставить право использования, воспроизведения и установки Программы в
соответствии с настоящим Договором третьим лицам (сублицензионный договор). При
этом Лицензиат несет ответственность перед Лицензиаром за действия Сублицензиата в
соответствии с п. 4 ст. 1238 ГК РФ.
3.4.2. Лицензиат вправе без согласия Лицензиара и без выплаты ему дополнительного
вознаграждения осуществлять действия, необходимые для функционирования Программы
(в том числе в ходе использования в соответствии с назначением).
3.4.3. Осуществлять рекламу Программы в соответствии с предоставленными образцами и
материалами за свой счет.
3.4.4. Изучать, исследовать или испытывать функционирование Программы
в целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого ее элемента, путем
осуществления действий, предусмотренных п. 3.4.2 настоящего Договора.
Применение положений, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора, не должно
противоречить обычному использованию Программы и не должно ущемлять
необоснованным образом законные интересы Лицензиара в соответствии со ст. 1280 ГК
РФ.
Лицензиар_____________

Лицензиат____________

4. СТОИМОСТЬ ПРОДУКТА, ЕГО АКТИВАЦИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Лицензиар устанавливает цену Программы для Лицензиата в соответствии с
установленными тарифами.
Программный продукт «ТриАР-Меркурий» НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п.2
ст. 149 НК РФ.
4.1.1. Цена программы за одного конечного пользователя для Лицензиата составляет:
300,00 (Триста) рублей в квартал которая включает в себя – 2 (две) торговых точки в
рамках одного хозяйствующего юридического или физического лица без образования
юридического лица (Индивидуального предпринимателя) (один ИНН) 50,00 (пятьдесят)
рублей за каждую дополнительную торговую точку;
При оплате за 6 месяцев скидка составляет 10%
При оплате за 12 месяцев скидка составляет 15%
4.1.2. Стоимость Программы может пересматриваться и изменяться с начала нового года,
увеличение стоимости не может превышать 20% предыдущей стоимости.
4.2. Оплата Лицензиатом по договору может осуществляется одним из трех вариантов, за
квартал; за полугодие; за год. в течение 3-х дней с момента выставления счета. В случае
отключения конечного пользователя, оплаченного авансом, денежные средства не
возвращаются.
4.3. Для каждого подключенного нового конечного пользователя «ТриАР-Меркурий»,
Лицензиату предоставляется льготный период (один полный календарный месяц).
4.4. В отдельных случаях могут быть предоставлены скидки Лицензиату, что оформляется
отдельным соглашением к настоящему договору в 2-х экземплярах для каждой стороны в
письменном виде.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Программа, ее описание и технические свойства, инструкции по ее использованию и
установке предоставляются Лицензиату в соответствии с общепринятым в
международной практике принципом «как есть» («asis»), т.е. за проблемы, возникающие в
процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Программы (в том числе
проблемы совместимости с другими программными продуктами, пакетами, драйверами и
др.; проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования технического описания,
несоответствия результатов использования Программы ожиданиям Лицензиата и т.п.),
Лицензиар ответственности не несет.
5.3. Лицензиар не несет ответственности за проблемы или убытки, которые могут
возникнуть у Лицензиата или конечных пользователей в результате использования
Программы при выполнении действий в Программе в запрещенные или нарушенные
сроки в соответствии с ФЗ № 171 от 22.11.1995г.
5.4. Лицензиар не несет ответственности по обязательствам Лицензиата перед третьими
лицами.
5.5. В случае задержки оплаты, Лицензиат уплачивает пеню Лицензиару в размере 0,3% от
суммы, указанной в заявке, за каждый день просрочки, начало которой возникает на 5
день по основаниям возникшим в соответствии с пунктом 4.2.
5.6. В случае нарушения Лицензиатом авторских прав на программу «ТриАР-Меркурий»,
Лицензиат по каждому случаю:
1. несет ответственность в соответствии с законодательством РФ и выплачивает штраф
100000 руб.;
2. оплачивает компенсацию за поиск доказательств нарушения, судебные издержки и т.д.
в их полном размере.
Если незаконное использование программы и/или нарушение авторских прав происходило
без ведома администрации Лицензиата, но было обусловлено пренебрежительным
Лицензиар_____________

Лицензиат____________

отношением Лицензиата к соблюдению соответствующих прав, то Лицензиат несет
ответственность в соответствии с данным пунктом.
5.7. Использование Лицензиатом Программы способом, не предусмотренным настоящим
Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами
прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет ответственность за нарушение
права на результат интеллектуальной деятельности, установленную законодательством.
5.8. Лицензиар несет ответственность за Программу в части законности ее
распространения и соблюдение авторских и смежных с ним прав.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. 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.
6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор путем
направления письменного уведомления не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты
расторжения, если другая Сторона не выполнит какое-либо существенное условие
настоящего Договора.
7.2. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности выплатить Лицензиару в
установленный срок вознаграждение за предоставление права на использование
Программы Лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от настоящего
Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением.
Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения
уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанности
выплатить вознаграждение.
7.3. Если настоящий Договор будет расторгнут до истечения срока его действия
вследствие нарушения какого-либо условия Договора Лицензиатом, то Лицензиат
лишается переданных ему по настоящему Договору прав и обязуется возвратить
Лицензиару всю документацию, связанную с Программой и переданную Лицензиату.
7.4. Использование Программы способом, не предусмотренным настоящим Договором,
либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав,
предоставленных Лицензиату по настоящему Договору, влечет ответственность за
нарушение исключительного права на произведение, установленную Гражданским
кодексом Российской Федерации или другими законами.
7.5. Переход исключительного права на Программу к новому правообладателю не
является основанием для изменения или расторжения настоящего Договора.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. 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.
8.3. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении
своих реквизитов в течение 15 дней.
8.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме.
Лицензиар_____________

Лицензиат____________

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых один находится у Лицензиара, второй - у Лицензиата.
8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
№1 Акт на передачу прав
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар
Общество с ограниченной ответственностью
Группа компаний "ТриАР"
ИНН/КПП 7722835467 / 772201001
Юр./почт. адрес: 111024, г. Москва, ул.
Авиамоторная, д.50, стр.2, пом. XIV, комн.45
Р/с 40702810900001001589
К/с30101810645250000801
БИК044525801
Банк: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ВЕСТА"
(ООО)
Тел.: 8- 495-258-76-31(доб.245)
Лицензиар
_____________________________
М.П.

Лицензиат
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:

Лицензиат
____________________________
М.П.

Приложение №1 к договору №____ от ____________
Лицензиар Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний ТриАР",
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
Лицензиат
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
Основание
договор, заказ-наряд
Номер документа Дата составления
Акт на передачу прав
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний ТриАР", и _____________________ составили и подписали настоящий Акт приема-передачи о том, что Общество с ограниченной
ответственностью "Группа компаний ТриАР" передало, а _______________ приняло неисключительные права, как они описаны в Лицензионном договоре между сторонами, на продажу и
установку программы для ЭВМ «Программный комплекс «ТриАР-Меркурий» в составе:
Номер
по порядку

Программный продукт
наименование, характеристика

1

2

Единица измерения
наименование

код
3
00000000571

1 ТриАР-Меркурий

Акт составлен на

4
шт

Вид
Количекод по
упаковки
ство
ОКЕИ
5

6
шт
Итого
Всего по акту

7

Цена,
руб. коп.

Сумма без
учета НДС,
руб. коп.

8

9

Х
Х

НДС
ставка, %

10
300,00 Без НДС
300,00
Х
300,00
Х

Сумма с
учетом
НДС,
руб. коп.
12
300,00
300,00
300,00

сумма,
руб. коп.
11

1 листе

и содержит Один

порядковых номеров записей
прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.)
на
Всего отпущено на сумму
Две тысячи рублей 00 копеек

листах

По доверенности №
выданной

прописью

От Лицензиара

М.П.

Директор
должность

от

прописью

подпись
«___» _________2019 года.

Лицензиар_____________

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

Абдрахманов Р.К.
расшифровка подписи

От Лицензиата
должность
М.П.

подпись
"

" _____________ 20

Лицензиат____________

расшифровка
подписи
года

