
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 2109-/82-АРМ 

о передаче прав простой (неисключительной) лицензии на получение услуг по 

использованию программного обеспечения 

 

г. Москва                                                                                                      «___» ________ 2021 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Веб-Мост», именуемое в дальнейшем Лицензиар, 

в лице представителя Шитова Евгения Александровича, действующего на основании 

доверенности № 2101-1/П от «11» января 2021 года, с одной стороны и 

_______________________________________________ именуемое в дальнейшем Лицензиат, в 

лице директора _________________________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с п. 4. ч. 1. ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий 

Лицензионный договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар предоставляет (передает) Лицензиату права на условиях простой 

(неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения (в т. ч. 

дополнительных пакетов услуг), работающего посредством телекоммуникационной сети 

интернет: Информационная система «АРМ ЗАВУЧ» (далее по тексту – Система), а Лицензиат 

обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление (передачу) Лицензиату прав 

на использование Системы на условиях, установленных Договором. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем исключительных прав на 

Систему, указанную в п. 1.1 Договора, и имеет права на заключение Договора. 

1.3. Лицензиат не вправе полностью или частично предоставлять (передавать) третьим лицам 

полученные им по Договору права, в том числе продавать, тиражировать, копировать Систему 

или ее отдельные элементы, предоставлять доступ третьим лицам, отчуждать иным образом, в 

т. ч. безвозмездно, без получения на все вышеперечисленные действия предварительного 

письменного согласия Лицензиара. 

1.4. Договор предоставляет Лицензиату право использования Системы с сохранением за 

Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Лицензиат может использовать Систему 

только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены Договором.  

2. Срок действия договора, параметры Лицензии 

2.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 г., а в части 

выполнения обязательств до полного их исполнения. 

2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Системы на двенадцать 

календарных месяцев (с 01.09.2021г. по 31.08.2022г. включительно) и передает права по 

Договору согласно п. 4.1 Договора. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Лицензиар обязуется: 

3.1.1. Предоставить (передать) Лицензиату право использования Системы в порядке и на 

условиях Договора. 

3.1.2. Осуществлять техническую поддержку Системы, консультировать Лицензиата по 

вопросам работы Системы. 

3.1.3. Информировать Лицензиата об обновлениях Системы и автоматически предоставлять 

обновления Системы для использования Лицензиатом. Стоимость обновлений Системы входит 

в стоимость лицензии.  

3.2. Лицензиат обязуется: 

3.2.1. Своевременно выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление (передачу) 

Лицензиату имущественных прав на использование Системы 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 Систему по 

Договору, лишить Лицензиата прав на использование Системы. Нарушение норм об охране 

авторских прав может также повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством. 

3.4. Лицензиат вправе: 

3.4.2. Использовать Систему для уставных целей Лицензиата, за исключением ограничений, 

определенных Договором. 

4. Передача прав на программное обеспечение 

4.1. Передача Лицензиату прав на использование Системы осуществляется следующим образом: 

Лицензиар активирует Систему дистанционно согласно срокам указанным в п.2.2. настоящего 

договора. Пользовательская документация на Систему передается Лицензиату в электронном 

виде. 

4.2. Лицензиар осуществляет передачу прав на использование Системы Лицензиату с 01.09.2021 

года. 

4.3. Прием прав на использование Системы осуществляется Лицензиатом с 01.09.2021 года  

путем самостоятельной проверки дистанционной активации, которая предоставляет Лицензиату 

доступ к Системе длительностью на лицензионный срок, указанный в п. 2.2 Договора. 

4.4. Подтверждением предоставления (передачи) Лицензиату прав, предоставляемых Договором, 

является подписание акта приема-передачи прав на использование Системы. 

4.5. Обязанности Лицензиара по передаче прав на использование Системы считаются 

исполненными надлежащим образом в соответствии с условиями Договора в полном объеме со 

дня направления Лицензиаром электронного письма, указанного в п. 4.2 Договора. 

4.6. В доказательство осуществления передачи прав на использование Системы по Договору 

Стороны обязаны подписать Акт приема-передачи прав на использование программного 

обеспечения, являющийся неотъемлемой частью Договора. 

5. Размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты 

5.1. Общий размер вознаграждения Лицензиара за предоставление прав на использование 

Системы, передаваемых по Договору, составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

Вознаграждение не облагается НДС на основании: п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. Цена договора 

является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменению не подлежит. 

Оплата осуществляется единым платежом в полном объёме (100 %) от общей суммы Договора. 

5.2. Оплата по Договору осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения 

Лицензиатом прав на использование Системы в соответствии с условиями Договора.  

5.3. 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. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 

6.3. Использование Системы 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 Систему, 

установленную законодательством и/или Договором.  

6.4. В случае нарушения Лицензиатом сроков оплаты Лицензиару вознаграждения за 

использование Системы, предусмотренных в п. 5.2 настоящего Договора, более чем на один 

календарный месяц, Лицензиар вправе в одностороннем порядке приостановить доступ 

Лицензиата к Системе вплоть до урегулирования данного вопроса. 



7. Основания и порядок расторжения договора 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке 

по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и 

законодательством. 

7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному 

требованию Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Стороной 

такого требования. 

7.3. Действие получаемого Лицензиатом права использования Системы прекращается при 

досрочном расторжении Договора. 

7.4. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

7.4.1. Нарушения Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный Договором 

срок вознаграждение за предоставление права использования Системы.  

7.4.2. Нарушения Лицензиатом условий использования прав на Систему по Договору. 

7.5. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

7.5.1. Если Лицензиар отказывается передать Лицензиату право использования Системы. 

7.5.2. Нарушения Лицензиаром обязанностей, предусмотренных п. 3.1.2 Договора. 

8. Разрешение споров из договора 

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для 

Сторон обязательным. 

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, 

указанным в п. 12 Договора.  

8.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.2 

Договора не допускается.  

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня 

получения последнего адресатом. 

8.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке по месту регистрации ответчика. 

9. Форс-мажор 

9.1. 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. 

9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в 

сроки, установленные Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия 

соответствующих обстоятельств. 

9.3. 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. 

9.4. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но 

не позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, 

выданных компетентными органами. 

9.5. 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. 

9.6. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

10. Прочие условия 

10.1. 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. 

10.2. Все интеллектуальные права Лицензиара защищены законодательством. 

10.3. После окончания лицензионного срока Лицензиат обязуется немедленно прекратить 

использование Системы и не использовать его вплоть до подписания нового лицензионного 

договора. 

10.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для 

каждой из Сторон. 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Лицензиар 

 
Лицензиат 

 

ООО «Веб-Мост» 

Юр. адрес: 125480, г. Москва, ул. Вилиса 

Лациса, 31-2-175 

Почтовый адрес: 125480, г. Москва, 

ул. Вилиса Лациса, 31-2-175 

ИНН 7733544815 КПП 773301001 

р/с 40702810201100003963 

в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва 

БИК 044525593 

к/с 30101810200000000593 

тел. +7 (495) 669-35-63 

 

Представитель  

_____________________ Шитов Е.А. 

М.П.

                                                                   

МОУ «Школа-коллегиум» города 
Алушты, Адрес регистрации: 

 298510, Республика Крым, 

г.Алуштаул.Красноармейская,11 

(+36560) 5-66-99  

ОКПО 00829023 

ИНН/КПП 9101006929/910101001 

Р/С 40701810935101000001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 

Крым г. Симферополь    БИК: 013510002 

 Единый казначейский счет: 

40102810645370000035 (к/с) 

Директор                         О.Г.Противенская   

 



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

г. Москва «01» сентября 2021г. 

 

Настоящий акт составлен представителями ООО «Веб-Мост» (Лицензиар) и ________________ 

(Лицензиат) о том, что Лицензиар передал, а Лицензиат принял права на использование 

программного обеспечения в соответствии с условиями Лицензионного договора № 2109-/82-

АРМ от «___» _________ 2021 г.: 

 

№ Наименование услуг 
Лицензионный 

срок 
Размер вознаграждения 

1. 
Право использования системы 

«АРМ ЗАВУЧ» 
12 месяцев 30000 руб. 

Итого к оплате: 

30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 коп. 

 

Вознаграждение не облагается НДС на основании: п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

 

Стороны подтверждают, что условия Лицензионного договора № 2109-/82-АРМ от «____» 

___________ 2021 г. о предоставлении права использования программного обеспечения и 

передаче программного обеспечения выполнены надлежащим образом, и какие-либо взаимные 

претензии отсутствуют. 

 

 

 

Подписи Сторон 

 

Лицензиар 

 
Лицензиат 

 

ООО «Веб-Мост» 

 

Представитель  

 

_____________________ Шитов Е. А. 

М.П. 

_____________________________ 

 

Директор 

 

_____________________/____________ 

М.П. 

 
 

 

 


