Лицензионный договор № Л- /17
о предоставлении прав на использование программного обеспечения
ЗАО Конструкторское бюро «Панорама»
г. Москва

«___» _______________ 2017 г.

Закрытое акционерное общество Конструкторское бюро «Панорама» (ЗАО КБ
«Панорама»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице главного бухгалтера Казначеевой
Елены Юрьевны, действующего на основании доверенности № ДВГ-01-2015 от 16 марта 2015
года, и _________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице _______________,
действующего на основании ___________________, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является предоставление от
Лицензиара Лицензиату прав на использование программного обеспечения (далее – ПО)
на условиях простой (неисключительной) лицензии способами, указанными в
настоящем Лицензионном договоре, а также экземпляров ПО.

Права предоставляются на следующее ПО:
-_______________________________________– фиксированная лицензия на 1 рабочее место.
1.2. Общая сумма вознаграждения за предоставление прав на использование программного
обеспечения и экземпляров ПО составляет _____________ (_________) рублей 00
копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
1.3. Стоимость материальных носителей, на которых находится экземпляр ПО, включена в
сумму вознаграждения за предоставление прав на использование ПО.
1.4. Права на использование указанного выше ПО предоставляются на срок действия
исключительного права его правообладателя.
1.5. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПО в целом, так и ко всем его
компонентам в отдельности.
2.

Порядок расчетов и предоставления прав на ПО
2.1. Расчеты с Лицензиаром за предоставление прав на использование ПО и экземпляров
ПО осуществляются на основании счета путем 100% (сто процентов) предоплаты на
расчетный счет Лицензиара. Лицензиар производит предоставление прав на ПО в
течение 7 (семи) рабочих дней со дня зачисления предоплаты на свой расчетный счет.
2.2. Вместе с правами на использование ПО и экземпляров ПО предоставляются два
экземпляра Лицензионного договора и акта приема-передачи права на ПО, подписанные
со стороны Лицензиара. Лицензиат обязуется подписать со своей стороны и передать
(выслать) экземпляр Лицензиара в его адрес в течение 7 (семи) рабочих дней с момента
получения прав на использование программного обеспечения и экземпляров ПО. Датой
предоставления прав считается дата составления акта приема-передачи.
2.3. Передача экземпляров ПО, документации, регистрационных ключей для использования
ПО и дополнительной информации в случае нахождения Лицензиата в г. Москве
производится самовывозом со склада Лицензиара по адресу: г. Москва, Пыжевский
пер., д.5, стр.3, по доверенности. В случае нахождения Лицензиата в другом городе по
согласованию с Лицензиатом ПО высылается почтой либо экспресс-почтой. Услуги
почты и экспресс-почты оплачиваются дополнительно. Стоимость экземпляров ПО,

документации и регистрационных ключей включена в сумму вознаграждения
Лицензиара за предоставление прав на использование ПО.
3.

Авторские права
3.1. Лицензиар гарантирует, что имеет право на распоряжение ПО (в том числе любыми
включенными в него текстами, дополнительными программами, и другими объектами
авторского права), а также права на распоряжение любыми копиями ПО и
сопровождающими ПО печатными материалами. ПО защищается национальным
законодательством и международными соглашениями об авторских правах страны
приобретения ПО.
3.2. Использование ПО в нарушение настоящего Лицензионного договора признается
нарушением действующего законодательства об авторских правах и является
достаточным основанием для лишения Лицензиата предоставленных в отношении ПО
прав.

4.

Условия использования и ограничения
4.1. Лицензиату в соответствии с условиями настоящего Лицензионного договора
предоставляются права использования ПО в следующем объёме:
4.1.1. Воспроизведение ПО, ограниченное правом инсталляции, копирования и
запуска ПО.
4.2. Копирование или использование программного обеспечения, за исключением
разрешенного в настоящей лицензии, противозаконно и является нарушением
авторского права.
Примечание: Если копия программного обеспечения предназначена для ознакомления
(в качестве демонстрационной версии), к Лицензиату также применимы два следующих
положения.
4.3. Данное программное обеспечение можно использовать для ознакомления только в
течение 30 дней. Для его последующего использования Лицензиат должен оплатить
стоимость программного обеспечения и получить Лицензию, предоставляющую
Лицензиату права, указанные ниже.
4.4. В период ознакомления с программным обеспечением Лицензиат может использовать
одну копию программного обеспечения только для ознакомления с его возможностями.
Использование программного обеспечения в период оценки в любых иных целях
запрещается. После приобретения Лицензии на программное обеспечение его
использование более не подлежит ограничению, приведенному выше.
4.5. Лицензиат может одновременно использовать каждый отдельный комплект ПО
(лицензию) только на одном компьютере.
4.6. Если Лицензиатом приобретена плавающая Лицензия, то Лицензиат может установить
ПО на сервер, и с него - на неограниченное количество рабочих станций. При этом
одновременное использование ПО разрешается только на том количестве рабочих
станций (мест), которое указано в условиях Лицензионного договора.
4.7. Распространение ПО не допускается. Под распространением ПО понимается, в
частности: предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в любой
форме компонентам ПО, в том числе путем продажи, проката, сдачи внаем или
предоставления взаймы.
4.8. Если в комплект ПО входит инструментарий для разработки собственных приложений
и модулей, то для распространения созданных приложений и модулей необходимо
приобретение дополнительных лицензий (лицензия для выполнения пользовательских
приложений).
4.9. Лицензиат обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам
осуществлять следующие действия.

4.9.1. Деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный
текст) программы, базы данных и другие компоненты ПО, за исключением случаев,
когда возможность осуществления таких действий прямо предусмотрена
действующим законодательством.
4.9.2. Модифицировать ПО, в том числе вносить изменения в объектный код программ
или баз данных к ним, за исключением тех изменений, которые вносятся
средствами, включенными в комплект ПО и описанными в документации.
4.9.3. Создавать условия для использования ПО лицами, не имеющими прав на
использование данного ПО, в том числе работающими в одной сети или
многопользовательской системе с Лицензиатом.
4.10. Запрещается удалять любую информацию из ПО об авторских правах.
5.

Техническая поддержка
5.1. Приобретая права на использование ПО в соответствии с данным Лицензионным
договором, Лицензиат получает возможность в течение одного года с момента
приобретения ПО у Лицензиара пользоваться услугами технической поддержки
Лицензиара. Все положения пункта 5 действуют только в течение одного года с
момента приобретения ПО и в течение дополнительно оплаченного периода
технической поддержки.
5.2. Техническая поддержка предусматривает устранение ошибок в ПО, консультации по
электронной почте и в специальном разделе сайта службы технической поддержки на
сайте www.gisinfo.ru по рабочим дням (за исключением выходных и нерабочих
праздничных дней Российской Федерации) с 10 до 18 часов московского времени.
5.3. Лицензиат может скачивать обновленное программное обеспечение в пределах
старшей цифры версии, изменения к модулям, программные компоненты, примеры
реализации тех или иных интерфейсов к продукту и документацию.
5.4. Для осуществления Технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от
Лицензиата предоставления информации, касающейся номера лицензии, технических
характеристик оборудования и общесистемного программного обеспечения Лицензиата
(в окружении которого функционирует передаваемый экземпляр ПО), а также запросить
стандартные анкетные данные, в том числе название компании (для юридических лиц),
адрес, номер телефона, адрес электронной почты. Обязательным для предоставления
технической поддержки является информация: номер лицензии, технические
характеристики оборудования и общесистемного программного обеспечения.
5.5. Лицензиар вправе использовать вышеуказанную информацию в целях развития
бизнеса, в том числе (но, не ограничиваясь этим) для развития ПО и оказания
Технической поддержки, при условии, что не использует эту информацию в какой-либо
форме, позволяющей Лицензиата идентифицировать.

6.

Программное обеспечение, предоставляемое с учетом имеющейся версии
6.1. Если права использования на ПО предоставляются с учетом имеющейся версии
(лицензии), для его использования Лицензиат должен иметь действующую лицензию на
использование программы, которая указана Лицензиаром как подлежащая замене.
6.2. Устанавливая новую программу на компьютер, Лицензиат лишается права на
использование предыдущей версии ПО.
6.3. Лицензиат имеет право использовать новое ПО только в соответствии с условиями
Лицензионного договора, с которым оно поставляется.
6.4. Любые обязательства Лицензиара по технической поддержке ранее используемой
программы прекращаются в момент предоставления Лицензиату прав на использование
нового ПО.

7.

Гарантии и возмещение
7.1. Лицензиар гарантирует качество данных на любых носителях и работоспособность
программ, входящих в комплект ПО, в течение гарантийного срока, установленного для
ПО законодательством страны приобретения, и при условиях, оговоренных в
документации (в том числе и электронной). В случае использования ПО в пределах
Российской Федерации гарантийный срок составляет 90 дней.
7.2. В остальном ПО поставляется «таким, каково оно есть». Лицензиар не гарантирует, что
ПО не содержит ошибок, а также не несет никакой ответственности за прямые или
косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной
информации, возникшие в результате применения ПО, в том числе из-за возможных
ошибок или опечаток в комплекте ПО.
7.3. Если при использовании ПО будут обнаружены ошибки, Лицензиар обязуется
исправить их в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное
определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как
программный продукт тесно взаимодействует с другими программами сторонних
разработчиков, операционной системой и аппаратными ресурсами компьютера
пользователя, и работоспособность и время устранения проблем в полной мере не
зависят только от Лицензиара.
7.4. Лицензиар не гарантирует, что ПО будет соответствовать требованиям Лицензиата, а
также не гарантирует работу ПО совместно с программным обеспечением и
оборудованием других изготовителей.
7.5. Любая ответственность Лицензиара, вне зависимости от оснований для ее
возникновения, будет ограничена ценой, уплаченной Лицензиатом при приобретении
ПО.

8.

Изменение и расторжение договора
8.1. Лицензиар может прекратить действие настоящего Лицензионного договора при
несоблюдении Лицензиатом его условий и ограничений.
8.2. При прекращении действия настоящего Лицензионного договора Лицензиат обязан
уничтожить все имеющиеся у Лицензиата копии ПО, а также деинсталлировать ПО.
8.3. Если Лицензиат не желает соблюдать настоящий Лицензионный договор и не согласен
со всеми его условиями и положениями, то в течение 30 (тридцати) дней с момента
приобретения должен вернуть программное обеспечение и все прочие предметы,
вложенные в упаковку, Лицензиару, приложив документальное подтверждение о дате
приобретения. При этом Лицензиат обязан полностью удалить все имеющиеся у
Лицензиата копии ПО. В этом случае Лицензиату будет полностью возмещена
уплаченная сумма за исключением стоимости доставки товаров экспресс - почтой (если
такая услуга заказывалась Лицензиатом).
8.4. В случае если какая-либо часть настоящего Лицензионного договора будет признана
утратившей юридическую силу и не подлежащей исполнению, остальные части
Лицензионного договора сохраняют свою юридическую силу и подлежат исполнению.

9.

Прочие условия
9.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Лицензионному договору
должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом
уполномоченными представителями обеих Сторон. Все изменения, приложения и
дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями
настоящего Лицензионного договора, являются его составной и неотъемлемой частью.
9.2. Пункт 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям
Сторон настоящего Лицензионного договора применению не подлежит.
9.3. Стороны соглашаются с тем, что вся информация, которая стала известна Сторонам в
процессе исполнения настоящего Лицензионного договора, является конфиденциальной

9.4.

и не подлежит разглашению, если только на это не будет дано согласие другой
Стороны, за исключением случаев, когда такая информация должна быть передана по
законным основаниям и обоснованным требованиям компетентных органов
государственной власти в соответствии с законодательством.
С момента подписания настоящего Лицензионного договора вся предыдущая
переписка и все предшествующие переговоры Сторон по нему теряют юридическую
силу.
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из настоящего
Лицензионного договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным
судом г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Все сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в письменной
форме (в том числе заказным письмом, телеграммой или по факсимильной связи) с
отметкой о вручении (получении).
Настоящий Лицензионный договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, 1
(один) экземпляр для Лицензиара, 1 (один) экземпляр для Лицензиата. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.

9.5.

9.6.

9.7.

10.

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Лицензиар:

Лицензиат:

ЗАО КБ «Панорама»
Юридический адрес: 119180, г. Москва,
ул. Б. Полянка, д.28, стр.1
Почтовый адрес: 119017, г. Москва,
Пыжевский пер., д.5,стр. 3
ИНН / КПП: 7706619500 / 770601001
ОГРН: 1067746583080
ОКПО: 95528436
ОКВЭД 62.01.
Телефон: (495) 739-02-45
Факс: (495) 739-02-44
E-mail: kb@gisinfo.ru

Банковские реквизиты:
р/с 40702810202200000661
в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН / КПП:
ОГРН:
ОКПО:
ОКВЭД

Телефон:
Факс:
E-mail:
Банковские реквизиты:
р/с
в
БИК
к/с

Главный бухгалтер
____________________ Казначеева Е.Ю.
М.П.

____________________
М.П.

