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Приложение № 1 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ____ 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

г. Москва                «____» ________ 20 ____ г. 

 

________, именуем____ в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАР», в лице ________, 

действующ____ на основании ________, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Ростелеком-Интеграция» (ООО «Ростелеком-

Интеграция»), именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице ________, 

действующ____ на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Лицензионный 

договор № ____ от «____» ________ 20 ____ г. о предоставлении права 

использования программного обеспечения (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, 

как указано ниже: 

 

1.1.1. «Акт приема – передачи Лицензии» (Акт) – акт, составленный и 

подписанный уполномоченными представителями Сторон, скреплённый печатями 

Сторон и удостоверяющий предоставление Лицензии ЛИЦЕНЗИАТУ. Образец Акта 

приведен в Приложении № 1 к Договору. 

 

1.1.2. «Документация» – стандартная пользовательская документация, 

руководства и другие материалы, предоставляемые производителем ПО и имеющие 

отношение к ПО. Документация может содержаться на бумаге, ином материальном 

носителе или опубликована на веб-сайте производителя ПО в сети Интернет. 

 

1.1.3. «Лицензия» – простая (неисключительная) лицензия на использование 

ПО, предоставляемая ЛИЦЕНЗИАРОМ ЛИЦЕНЗИАТУ по настоящему Договору.  

 

1.1.4. «ПО» – указанное в Приложении № 3 к настоящему Договору 

программное обеспечение, Лицензию на использование которого ЛИЦЕНЗИАР 

предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ по настоящему Договору. 

 

1.1.5. Правообладатель ПО – лицо, которому принадлежит исключительное 

право на ПО.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ на условиях, указанных в 

настоящем Договоре, и за вознаграждение, уплачиваемое ЛИЦЕНЗИАТОМ, 

Лицензию на использование ПО. 
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2.2. Лицензия передается ЛИЦЕНЗИАТУ [выбрать нужное] на срок 

________________ / действия исключительных прав Правообладателя ПО для 

использования на территории Российской Федерации. 

2.3. При этом ЛИЦЕНЗИАТУ предоставляются права использования ПО 

следующими способами: 

2.3.1. право использования ПО в соответствии с его назначением, т.е. такое 

использование, которое является обычным для такого рода ПО; 

2.3.2. воспроизведение ПО [указать необходимое количество] в количестве 

___ экземпляров / без ограничения тиража; 

2.3.3. распространение путём продажи или иного отчуждения экземпляров 

ПО, а также прокат экземпляра ПО [для случаев, когда предполагается, что 

сведения о ПО будут указаны, например, на медиа-портале Общества с целью 

предоставить пользователям этого медиа-портала возможность загружать 

соответствующее ПО, а также иные случаи, когда ЛИЦЕНЗИАТ намерен 

отчуждать экземпляры ПО третьим лицам или предоставлять указанные 

экземпляры в пользование. Если ПО, которое ЛИЦЕНЗИАТ предполагает 

распространять, ещё не были введены в гражданский оборот на территории 

Российской Федерации, необходимо указать в Лицензионном договоре право 

ЛИЦЕНЗИАТА на импорт экземпляров ПО в целях распространения]; 

2.3.4. сообщение в эфир или по кабелю, в том числе путём ретрансляции, а 

также публичное исполнение ПО [для случаев, когда, например, ПО будет 

использоваться в интерактивном режиме посредством услуги IPTV, на медиа-

портале или иным способом в связи с указанными сервисами]; 

2.3.5. доведение ПО до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к ПО из любого места и в любое время по собственному 

выбору [для случаев, когда ЛИЦЕНЗИАТ будет использовать ПО в сети Интернет 

или посредством сети Интернет]; 

2.3.6. _______________ [иные необходимые правомочия Указывать при 

необходимости]. 

2.3.7. право на [перевод и переработку ПО]; [Указывать при необходимости 

получения таких прав]. 

2.4. ЛИЦЕНЗИАТ не несет обязанность по предоставлению ЛИЦЕНЗИАРУ 

отчетов об использовании ПО. 

2.5. Стороны настоящим соглашаются, что ЛИЦЕНЗИАТ вправе 

использовать в соответствии с условиями Договора как ПО целиком, так и любые 

отдельные его элементы, фрагменты и части. [данный пункт использовать при 

наличии таких прав у Лицензиара]. 

2.6. ЛИЦЕНЗИАТ [выбрать нужное] не вправе/вправе предоставлять 

сублицензии на использование ПО третьим лицам в пределах ЛИЦЕНЗИИ, 

предусмотренной Договором. 

2.7. ЛИЦЕНЗИАТ может обнародовать ПО, использовать его анонимно (без 

указания имен их авторов).  

2.8. ПО может быть снабжено иллюстрациями, комментариями и 

пояснениями, в том числе приводящими к нарушению целостности восприятия. 

2.9. В ПО могут быть внесены изменения, сокращения и дополнения 

[выбрать при наличии таких прав у ЛИЦЕНЗИАРА]. 
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3. ГАРАНТИИ ЛИЦЕНЗИАРА 

 

3.1. Настоящим ЛИЦЕНЗИАР заверяет и гарантирует, что: 

3.1.1. [указывать в случае, если ЛИЦЕНЗИАР является Правообладателем 

ПО] [что он является единственным Правообладателем ПО и что им выплачено 

вознаграждение автору(ам) ПО за отчуждение исключительного права)],  

3.1.2. ], [указывать в случае, если ЛИЦЕНЗИАР передает сублицензию на 

ПО] [что ему предоставлены Правообладателем ПО права на сублицензирование ПО 

третьим лицам на основании _________________ [указать основание передачи]]; 

3.1.3. он вправе предоставлять Лицензию на использование ПО в объеме, 

предусмотренном Договором; 

3.1.4. что ПО соответствует требованиям действующего законодательства, а 

также что никакая часть и никакие элементы ПО не нарушают чьих-либо законных 

прав;  

3.1.5. использование предоставляемой Лицензии ЛИЦЕНЗИАТОМ в 

соответствии с условиями настоящего Договора не будет нарушать или каким-либо 

образом ущемлять любые законные права любых третьих лиц; 

3.1.6. право на использование ПО не состоит под арестом, не находится в 

залоге, в отношении прав использования ПО не ведётся судебного разбирательства, 

что право использования ПО не является предметом иных имущественных прав и 

притязаний третьих лиц, в результате которых ЛИЦЕНЗИАР может утратить право 

на предоставление Лицензии, предусмотренной Договором; 

3.2. Нарушение ЛИЦЕНЗИАРОМ гарантий, описанных в п. 3.1. Договора, 

является существенным нарушением Договора. В случае нарушения 

ЛИЦЕНЗИАРОМ гарантий, указанных в п. 3.1. Договора, ЛИЦЕНЗИАР возместит 

ЛИЦЕНЗИАТУ убытки, в том числе упущенную выгоду, а также выплатит 

штрафную неустойку в размере ____ (___________) рублей. 

3.3.  Если претензии/иски третьих лиц, основанные на нарушении 

ЛИЦЕНЗИАРОМ своих обязательств по настоящему Договору, будут предъявлены 

ЛИЦЕНЗИАТУ, ЛИЦЕНЗИАР своими силами и за свой счет будет разрешать 

(рассматривать) такие претензии/иски, оградив ЛИЦЕНЗИАТА от возможных 

убытков и участия в рассмотрении претензий/возможном судебном разбирательстве 

3.4. ЛИЦЕНЗИАТ вправе также по согласованию с ЛИЦЕНЗИАРОМ 

самостоятельно осуществить судебную защиту в случае предъявления к 

ЛИЦЕНЗИАТУ третьими лицами иска в связи с нарушением интеллектуальных прав 

на ПО, полученных по настоящему Договору. В этом случае при вынесении 

судебного решения, вступившего в законную силу, против ЛИЦЕНЗИАТА о 

взыскании средств с последнего ЛИЦЕНЗИАР обязан возместить ЛИЦЕНЗИАТУ 

убытки в полном объеме и все документально подтвержденные судебные издержки 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от ЛИЦЕНЗИАТА 

соответствующего письменного требования об уплате. 

3.5. В случаях, предусмотренных в п.п. 3.3. и 3.4. Договора, ЛИЦЕНЗИАТ 

вправе привлекать к участию в рассмотрении претензий/судебном процессе 

ЛИЦЕНЗИАРА, а последний не вправе отказываться от такого участия. 

 

4. ЦЕНА 
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4.1. Цена Договора состоит из стоимости лицензионного вознаграждения 

ЛИЦЕНЗИАРА. 

4.2. Размер вознаграждения за предоставление Лицензии составляет 

____________ (________) рублей __ копеек. НДС не облагается в соответствии с п. 

26 ч. 2 ст. 149 НК РФ.  

4.3. Право собственности на материальный носитель возникает у Заказчика 

с даты подписания Акта. Стоимость материального носителя, на котором 

передается ПО, включена в лицензионное вознаграждение за использование ПО 

[включать данный пункт в случае, если ПО передается на материальном носителе]. 

4.4. Вознаграждение выплачивается в следующем порядке: [Выбрать при 

необходимости] Аванс в размере [не более 10% от цены договора]____ 

(___________) рублей выплачивается в течение 20 (двадцати) календарных дней с 

момента получения оригинала счета. Лицензиар выставляет счет не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня подписания Договора. Оставшаяся сумма в размере 

_____ (_______________) рублей, /Цена Договора [выбрать необходимое] 

выплачивается в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента получения 

оригинала счета. Лицензиар выставляет счет не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

после подписания Сторонами Акта приема-передачи Лицензии. Счет-фактура на 

предварительную оплату по Договору выставляется Лицензиаром в адрес 

Лицензиата в сроки, предусмотренные Законодательством РФ. 

4.5. Обязательство ЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается выполненным в 

полном объеме с даты списания соответствующих денежных средств с расчетного 

счета ЛИЦЕНЗИАТА. 

4.6. По мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчётов по 

Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов 

составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых 

должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён 

её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два 

оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с 

уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным 

Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта 

сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, 

направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или 

направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по 

поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-

получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки 

расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным 

Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. 

4.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего 

Договора ЛИЦЕНЗИАР обязан направить ЛИЦЕНЗИАТУ: 

4.7.1. образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в 

адрес Заказчика счета-фактуры; 

4.7.2. документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут 

подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, 

распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные 
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документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме 

руководителя организации и главного бухгалтера. 

4.8. ЛИЦЕНЗИАР обязуется в письменной форме информировать 

ЛИЦЕНЗИАТА (с приложением подтверждающих документов) обо всех 

изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня таких изменений. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ 

 

5.1. ЛИЦЕНЗИАР обязуется передать ЛИЦЕНЗИАТУ ПО на [CD(DVD)-

носителях либо посредством электронных каналов связи – выбрать необходимое], 

а также Документацию на ПО не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами настоящего Договора. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что 

Документация будет составлена на русском языке. 

5.2. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты передачи ЛИЦЕНЗИАТУ ПО 

и Документации на ПО ЛИЦЕНЗИАР передает ЛИЦЕНЗИАТУ Акт приема – 

передачи Лицензии в двух экземплярах. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

получения Акта приема – передачи Лицензии ЛИЦЕНЗИАТ либо подписывает его 

и передаёт один подписанный экземпляр ЛИЦЕНЗИАРУ, либо направляет 

ЛИЦЕНЗИАРУ письменный мотивированный отказ от приемки Лицензии с 

перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. 

5.3. ЛИЦЕНЗИАР устраняет указанные в мотивированном отказе от 

приемки Лицензии недостатки своими силами и за свой счет в срок, указанный 

ЛИЦЕНЗИАТОМ. 

5.4. Датой выполнения обязательств ЛИЦЕНЗИАРОМ по передаче 

Лицензии по Договору считается дата подписания ЛИЦЕНЗИАТОМ Акта приема-

передачи Лицензии. 

5.5. В случае, если ПО снабжено техническими средствами защиты 

авторских прав, Лицензиар обязуется одновременно с передачей Лицензии 

предоставить Заказчику ключи, коды и иные подобные сведения, необходимые для 

использования ПО способами, указанными в настоящем Договоре. 

 

6. ГАРАНТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

6.1. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует работоспособность ПО на протяжении 

гарантийного периода, равного 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания 

Сторонами Акта приема – передачи Лицензии. Порядок оказания гарантийной 

поддержки приведен в Приложении № 2 к Договору. 

6.2. По истечению гарантийного периода ЛИЦЕНЗИАР обязуется 

оказывать ЛИЦЕНЗИАТУ услуги технической поддержки ПО. Стоимость, порядок 

оказания и оплаты услуг технической поддержки будут определены Сторонами 

дополнительно в соответствующем дополнительном соглашении к Договору. 

6.3. Стороны пришли к соглашению, что ЛИЦЕНЗИАТ вправе заключать 

договор на услуги по технической поддержке, в том числе на услуги по обновлению 

ПО, с третьими лицами. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
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7.1. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной 

информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой 

Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения 

Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (Трех) лет 

после его окончания каждая Сторона обязуется не раскрывать без предшествующего 

письменного согласия другой Стороны любую конфиденциальную информацию, 

полученную от раскрывающей Стороны. Когда любая информация раскрывается 

третьему лицу с таким согласием, Сторона, раскрывающая такую информацию 

третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо связано положениями 

данного Договора. 

7.2. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную 

информацию (либо устно, при условии, что письменное сообщение относительно 

конфиденциальности такой информации было получено от другой Стороны, либо в 

письменной форме) не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую 

информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая 

применяется относительно ее деловых и финансовых данных того же уровня 

важности. 

7.3. Несмотря на любые другие положения информация, полученная 

принимающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, 

соответственно, принимающая Сторона не подпадает под обязательства о 

сохранности конфиденциальности в отношении такой информации, если 

информация удовлетворяет одной из следующих характеристик: 

7.3.1. - информация во время ее раскрытия является публично известной; 

7.3.2. - информация представлена Стороне с письменным указанием на то, что 

она не является конфиденциальной; 

7.3.3. - информация получена от любого третьего лица законным путем без 

нарушения статьи 5 настоящего Договора; 

7.3.4. - информация должна быть раскрыта в соответствии с 

соответствующим законом, прочим нормативно – правовым актом, судебным актом, 

при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, 

предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии 

уведомит об этом другую Сторону. 

7.4. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон 

такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб, на основании 

вступившего в силу решению арбитражного суда. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. ЛИЦЕНЗИАР несет ответственность за качество предоставленных CD 

(DVD) – носителей [включать данный пункт в случае, если ПО передается на 

материальном носителе], ПО, а также Документации. 

8.3. ЛИЦЕНЗИАР несет ответственность за несвоевременную передачу 

Лицензии и (или) Документации на ПО, возникшую не по вине ЛИЦЕНЗИАТА, в 

размере ____ % от стоимости вознаграждения за каждый день просрочки. 
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8.4. ЛИЦЕНЗИАТ несет ответственность за несвоевременную оплату 

лицензионного вознаграждения, возникшую не по вине ЛИЦЕНЗИАРА, в размере 

1/365 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 

каждый день просрочки, определяемой на дату составления ЛИЦЕНЗИАРОМ 

соответствующей претензии. 

8.5. В случае нарушения сроков передачи Лицензии и (или) Документации 

на ПО более чем на 14 (Четырнадцать) рабочих дней, ЛИЦЕНЗИАТ вправе 

расторгнуть настоящий Договор во внесудебном порядке путем одностороннего 

отказа от исполнения обязательств и уведомить об этом ЛИЦЕНЗИАРА в 

письменной форме, потребовать возврата уплаченной по Договору денежной суммы. 

ЛИЦЕНЗИАР обязуется возвратить денежную сумму, уплаченную 

ЛИЦЕНЗИАТОМ по Договору, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего письменного требования от ЛИЦЕНЗИАТА. 

8.6. Уплата неустойки (пени) не освобождает ЛИЦЕНЗИАРА и 

ЛИЦЕНЗИАТА от исполнения обязательств по настоящему Договору. Неустойка 

(пеня), предусмотренная Договором, уплачивается только по письменному 

требованию одной из Сторон.  

 

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

9.1. Стороны по Договору освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение 

явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, 

которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: 

стихийные бедствия, военные действия и иные действия, находящиеся вне 

разумного предвидения и контроля Сторон. 

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1. Договора, 

каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких 

обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением 

подтверждения Торгово-Промышленной палаты или иного компетентного органа. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния 

на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору, а также 

предполагаемые сроки их действия. 

9.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.1. 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия. 

9.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается 

свыше одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора, либо 

Договор подлежит расторжению во внесудебном порядке путем одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по инициативе любой из Сторон. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, 

Стороны будут стараться разрешить путем переговоров. При невозможности 
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урегулировать спорные вопросы путем переговоров они будут подлежать 

разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

 

 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и считается заключённым с даты 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору. 

11.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено в следующих 

случаях: 

11.2.1. в случае полного невыполнения обязательств одной из Сторон по 

Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы (статья 8 настоящего 

Договора); 

11.2.2. по письменному соглашению Сторон. Порядок досрочного 

расторжения Соглашения регулируется указанным соглашением Сторон; 

11.2.3. по вступившему в законную силу решению суда; 

11.2.4. в случае, предусмотренном в п. 8.5. Договора 

11.2.5. в одностороннем внесудебном порядке Лицензиатом при 

условии направления письменного уведомления Лицензиару об этом за ____ 

(________) дней до даты прекращения Договора. 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору допускаются 

только по обоюдному согласию Сторон настоящего Договора, оформляются 

в виде дополнительных соглашений, подписываются уполномоченными 

представителями обеих Сторон и прилагаются к настоящему Договору в 

качестве его неотъемлемых частей. Дополнительные соглашения подлежат 

исполнению, толкованию в том же порядке, что и другие положения 

настоящего Договора.  

11.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от 

исполнения ими взятых на себя обязательств и не влечет прекращение 

денежных обязательств Сторон, существовавших на момент прекращения 

(или расторжения) Договора. 

11.3. В случае досрочного прекращения Договора по причине прекращения 

права использования ПО у ЛИЦЕНЗИАРА по каким бы то ни было 

основаниям (кроме истечения срока действия исключительного права на 

ПО), ЛИЦЕНЗИАР обязуется в срок не превышающий ___ (___) дней 

предоставить право использования на аналогичное ПО на условиях, 

установленных Договором с зачетом уплаченного ЛИЦЕНЗИАРУ 

вознаграждения, [включить, если в п. 2.2. установлен конкретный срок] либо 

вернуть уплаченное вознаграждение за период с даты прекращения права у 

ЛИЦЕНЗИАТА и до прекращения срока использования ПО, установленного 

настоящим Договором.   

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.2. Предварительные переговоры и переписка, имевшие место до 

подписания Договора, теряют силу с момента его подписания.  
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12.3. Договор регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.4. Признание недействительным какого-либо из условий настоящего 

Договора не влечет за собой недействительности остальных условий Договора. 

12.5. ЛИЦЕНЗИАР вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору только после письменного согласия ЛИЦЕНЗИАТА. 

12.6. Все уведомления, требования, извещения и любая иная информация 

(«корреспонденция») направляется по почте заказным письмом и/или курьером с 

уведомлением о вручении по почтовым адресам Сторон или иным указанным ими 

адресам («место доставки»).  

12.7. ЛИЦЕНЗИАР обязуется предоставлять ЛИЦЕНЗИАТУ информацию об 

изменении в цепочке собственников ЛИЦЕНЗИАРА, включая бенефициаров (в том 

числе, конечных) не позднее 5-ти рабочих дней после таких изменений 

предоставлять информацию о таких изменениях по форме, приведенной в 

Приложении №__ (Форма предоставления информации) к Договору, а также 

документы, подтверждающие такие изменения. В случае непредоставления 

ЛИЦЕНЗИАРОМ указанной информации и документов в срок, предусмотренный 

настоящим пунктом, ЛИЦЕНЗИАТ вправе расторгнуть Договор путем 

одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств. ЛИЦЕНЗИАТ 

вправе в одностороннем порядке изменить форму предоставления информации, 

приведенную в Приложении №__  к Договору, предварительно уведомив об этом 

ЛИЦЕНЗИАРА.  

12.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

12.9. Приложения к Договору составляют неотъемлемую часть Договора. 

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Лицензиар      Лицензиат 
ИНН/КПП _____________/__________ 

ОГРН____________________________ 

Адрес: _______________. 

Почтовый адрес: ___________________. 

Р/с _______________________________ 

К/с _______________________________ 

БИК ______________________________ 

ОКВЭД ___________________________ 

ОКПО ____________________________ 

Телефон: __________________________ 

Факс: _____________________________ 

Адрес электронной почты:____________ 

 ИНН/КПП __________/__________ 

ОГРН_________________________ 

Адрес: ____________________ 

Почтовый адрес: ___________________. 

Р/с _______________________________ 

К/с _______________________________ 

БИК ______________________________ 

ОКВЭД ___________________________ 

ОКПО ____________________________ 

Телефон: __________________________ 

Факс: _____________________________ 

Адрес электронной почты:___________ 

Лицензиар Лицензиат 

 ООО «Ростелеком-Интеграция» 

  

________________ / ________________ ________________ / ________________ 

м.п. м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Лицензионному договору  

№ ____ от «____» ________ 20 ____ г. 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

 

АКТ № ____ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ 

 

г. Москва                 «____» ________ 20 ____ г. 

  

 ________, именуем____ в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАР», в лице 

________, действующ____ на основании ________, с одной стороны, и ООО 

«Ростелеком-Интеграция», именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице 

________, действующ____ на основании ________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт 

приема-передачи Лицензии (далее – «Акт») о нижеследующем. 

 

1. Лицензиар за вознаграждение передает Лицензиату Лицензию на ПО, 

указанное в Приложении № 3 к Лицензионному договору № ____ от 

«____»_______20__ г.: 

 

 

2. Лицензиар передал, а Лицензиат принял ПО, Документацию и ключи 

на ПО по [электронному каналу связи] [на материальном носителе – указать 

необходимое]. 

 

3. Настоящий Акт составлен в двух оригинальных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон и вступает в действие с даты его подписания. 

 

От ЛИЦЕНЗИАРА От ЛИЦЕНЗИАТА 

_______________________ _______________________ 

 

Наименование ПО Цена, 

_____

____ 

К

ол-во 

Стоимость, 

________, НДС не 

облагается 

    

ИТОГО:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Лицензионному договору  

№ ____ от «____» ________ 20 ____ г. 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

 

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

г. Москва                          «____» ________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От ЛИЦЕНЗИАРА От ЛИЦЕНЗИАТА 

_______________________ _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Лицензионному договору  

№ ____ от «____» ________ 20 ____ г. 

о предоставлении права использования программного обеспечения 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

г. Москва                 «____» ________ 20 ____ г. 

 

ПО представляет собой программу для ЭВМ _______ [указать наименование 

программы].  

 

Наименование разработчика (или правообладателя) ПО - 

__________________.  

 

1. Назначение Программы 

 

2. Функциональность Программы 

 

3. Состав Программы и взаимодействие с другими системами 

 

4. Документация на Программу включает в себя следующие компоненты: 

 

5. Технические характеристики Программы 

 

6. [Указывать если Программа для ЭВМ должна быть сертифицирована] 

Программное обеспечение прошло обязательную сертификацию. Правообладатель 

представит [выбрать необходимое] оригинал/заверенную копию соответствующего 

сертификата на Программное обеспечение не позднее дня заключения Договора. 

 

7. Иная информация 

 

От ЛИЦЕНЗИАРА От ЛИЦЕНЗИАТА 

_______________________ _______________________ 

  

 

 
 


