
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №   Л__-__/РКМ 

г. Москва  "__" ___ 20__ г. 

 

ООО «РИКОМ», в лице Управляющего-индивидуального предпринимателя 

Белорусова Д.И., именуемое в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и _____________, 

в лице ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий лицензионный договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1 По настоящему договору Лицензиар обязуется предоставить (передать) Лицензиату 

неисключительное право (далее – право) на использование NAS (RU.РКПФ.00030-01) 

программа управляющая (далее – программа), а Лицензиат обязуется принять и оплатить 

право на использование программы.  

Основание для приобретения – __________________________. 

1.2 Право на использование программы, предоставляемое Лицензиату по настоящему 

Договору, включает использование способами: инсталляция программы, копирование 

программы (при условии, что эти копии предназначены только для архивных целей и при 

необходимости для восстановления ПО), запуск программы (выполнение программного кода 

программного обеспечения) и использование программы в соответствии с его 

функциональным назначением, а также распространение (копирование) экземпляров 

руководства оператора на программу. 

1.3 Право по настоящему договору предоставляется Лицензиату на весь срок пользования 

программой. 

1.4 По настоящему договору Лицензиату также предоставляется право передавать 

использование результата интеллектуальной деятельности, полученное им по настоящему 

договору, полностью или частично третьему лицу на основании сублицензионного договора 

в пределах тех прав, которые предусмотрены настоящим договором. 

1.5 Количество инсталляций программы неограниченно. Одновременно экземпляр програм-

мы может использоваться только на одном рабочем месте. 

1.6 Территория использования программы– Российская Федерация. Конечный пользователь 

программы- _____________. 

1.7 Настоящим Лицензиар подтверждает, что является правообладателем исключительных 

прав на программу и обладает всеми правами и полномочиями для исполнения обязательств 

по настоящему договору, в том числе, в части права на результаты интеллектуальной 

деятельности третьих лиц, и на момент передачи Лицензиату права на использование 

программы они не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц и 

являются лицензионным продуктом. 

Программа зарегистрирована в установленном порядке Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ). Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2022660105. 

Программа включена в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (запись в реестре ____________ от _____________). 

 

 

 

 



2.  Размер вознаграждения и порядок расчетов 

2.1 Размер вознаграждения за использование результата интеллектуальной деятельности (да-

лее – стоимость права) по настоящему лицензионному договору составляет 1 300 000 (один 

миллион триста тысяч) рублей. НДС не облагается в соответствии пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 

Стоимость права включает в себя вознаграждение Лицензиара за предоставленное право на 

использование программы, на условиях настоящего договора, а также иные расходы Лицен-

зиара, связанные с исполнением настоящего договора. 

2.2 Оплата производится на основании счета, выставляемого Лицензиаром, в российских рублях 

на расчетный счет Лицензиара. 

Условия оплаты- 100% предоплата, если иное не указано в счете. 

Лицензиат уведомит Лицензиара по электронной почте о факте оплаты, если оплата произ-

водиться авансом. 

 

3. Порядок предоставления права, передачи программы и документации 

3.1 Предоставление права производится при передаче программы Лицензиату в срок, указанный 

в счете на оплату, при условии соблюдения Лицензиатом порядка оплаты. В противном случае 

срок предоставления права может быть продлен Лицензиаром на количество дней, равное коли-

честву дней задержки платежа.  

Лицензиар может предоставить право досрочно по согласованию с Лицензиатом. 

3.2 При передаче права Лицензиар представляет Лицензиату универсальный передаточный до-

кумент (УПД) по форме утвержденной приложением № 1 к постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.  

3.3 Программа передается Лицензиату в предустановленном виде, если иное (в виде дистри-

бутива, размещенного на сетевом ресурсе Лицензиара, или на твердотельном носителе) не 

указано в счете. Способ организации дистрибутива программы определяется Лицензиаром.  

В случае передачи программы на твердотельном носителе, если в счете не указано иное, экзем-

пляр программы передается Лицензиату в офисе Лицензиара: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 

д. 34, стр. 6.  

3.4 В случае закреплении программы за заказчиком при эксплуатации, Лицензиату в электрон-

ном виде в формате pdf с уведомлением на адрес электронной почты, указанный в настоящем 

договоре, направляется учтенная копия формуляра на программу RU.РКПФ.00030-01 30. 

 

4. Общие требования к программе и документации 

4.1 Требования к сведениям, указываемым в этикетке на программу: 

- обозначение; 

- номер релиза версии (серия); 

- номер экземпляра; 

- контрольная сумма релиза; 

- наименование и адрес разработчика; 

- тип носителя (указывается только при передаче на твердотельном носителе); 

- гарантийный срок; 

- срок эксплуатации версии (если установлен); 

- отметка ОТК. 

5. Порядок обновления программы  

5.1 Лицензиар осуществляет регулярные обновления текущей версии программы путем вы-

пуска новых релизов для устранения фатальных и текущих ошибок в программе, добавления 



новых функциональных возможностей и изменений в пользовательском интерфейсе про-

граммы. 

5.2 Фатальными считаются ошибки в программе, неустранимые на уровне пользователя, 

наличие которых не позволяет программе соответствовать характеристикам, указанным в 

формуляре (технических требованиях) и\или заявленным в извещении.  

Фатальные ошибки устраняются в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента уведомле-

ния Лицензиара согласно п 5.9 настоящего договора. 

5.3 Текущие ошибки в программе, не приводящие к неустранимым нарушениям в работе 

программе и несоответствиям возможностей программы характеристикам, указанным в фор-

муляре (технических требованиях), устраняются Лицензиаром в соответствии с собственной 

производственной программой.  

5.7 Условия предоставления Лицензиату обновлений программы: 

5.7.1 При использовании программ пользователь обязан руководствоваться актуальными верси-

ями эксплуатационной документации на программу, сопряженного программного обеспечения и 

драйверов.  

5.7.2 Программа должна эксплуатироваться на вычислительном средстве в конфигурации, не 

хуже указанной в формуляре (технических требованиях). 

Настройки вычислительного средства, на котором используется программа, должны соответ-

ствовать инструкциям Лицензиара. 

5.7.4 Лицензиат или третье лицо, которому Лицензиат предоставил право на программу по 

сублицензионному договору, не нарушает требования настоящего договора в части соблю-

дения исключительного прав Лицензиара на результаты интеллектуальной деятельности. 

5.8 Техническая поддержка в отношении третьих лиц, которым Лицензиат предоставил пра-

во на программу по сублицензионному договору, не осуществляется при внесении ими не-

санкционированных Лицензиаром изменений в настройки вычислительного средства, на ко-

тором используется программа, в том числе обновления (замены) операционной системы и (или) 

драйверов.  

5.9 Рекламации, в том числе по ошибкам, выявленным при приемке и при эксплуатации про-

граммы, направляются Лицензиатом Лицензиару только в письменном виде по электронной 

почте. Рекламация должна содержать: 

- номер релиза версии программы; 

- номер релиза версии программы аппаратных средств, совместно с которым эксплуатирова-

лась программа; 

- конфигурацию вычислительного средства; 

- версию, номер сборки операционной системы, дату последних примененных обновлений. 

- четкое описание ошибки(ок); 

- описание последовательности действий оператора (условий) при которых возникает ошиб-

ка(ки); 

- контактные данные лица, выявившего ошибку. 

5.10 Модернизация программ по заявкам Лицензиата, не связанным с устранением ошибок, вы-

полняется в соответствии с производственными планами Лицензиара. 

 

6. Порядок уведомления о выпуске новых релизов версии программы  

(в случае закреплении программы за заказчиком при эксплуатации) 

6.1 О выпуске нового релиза программы Лицензиар сообщает извещением об изменениях 

(ИИ), которое отправляется на адрес электронной почты Лицензиата, указанный в настоящем 

договоре. В извещении указывается (при наличии): изменения в характеристиках програм-



мы, изменения в пользовательском интерфейсе, перечень исправленных ошибок, изменения в 

эксплуатационной документации, либо направляется новая редакция эксплуатационной доку-

ментации, если она ранее передавалась Лицензиату в порядке учтенных копий.  

6.2 Одновременно с направлением извещения Лицензиар размещает новый релиз программы 

и новую редакцию руководства оператора на общем сетевом ресурсе Лицензиара.  

Если руководство оператора передано Лицензиату в порядке учтенной копии, то последую-

щие редакции руководства на общем сетевом ресурсе не размещаются, а направляются при-

ложениями к ИИ. 

6.3 При выпуске нового релиза программы, редакция формуляра на программу с внесённым 

в этой связи изменениями Лицензиату не направляется.  

 

7. Требования по качеству 

7.1 Программа передается в крайнем релизе, если иное не указано в счете на оплату, с при-

емкой ОТК Лицензиара.  

7.2 Возможности программы должны соответствовать руководству оператора на программу, 

а также формуляру на программу. Если формуляр на программу Лицензиату не передается, 

технические требования на программу могут быть оформлены Приложением к счету, кото-

рое заменяет формуляр для целей приемки и контроля характеристик программы по настоя-

щему лицензионному договору. 

7.3 Проверка соответствия возможностей программы формуляру (техническим требовани-

ям), проверка соответствия программы общим требованиям к программе и документации, 

указанным в настоящем договоре, а также проверка эксплуатационной документации на про-

грамму, осуществляется по усмотрению Лиценциата самостоятельно в течение 7(семи) дней 

после предоставлении ему права на программу.   

Тождественность поставляемого дистрибутива релиза программы, ранее принятому Лицен-

зиатом релизу, подтверждается контрольной суммой релиза. 

7.4 Гарантийный срок, в течение которого Лицензиар обязуется бесплатно осуществлять об-

новление версии программы на условиях п.5 настоящего договора, составляет 1(один) год и 

исчисляется с даты ввода программы в эксплуатацию. 

Дата ввода в эксплуатацию определяется с момента предоставления права на программу ко-

нечному пользователю, но не позднее 6 (шести) месяцев с даты предоставления права Ли-

цензиату Лицензиаром по настоящему договору, если право конечному пользователю предо-

ставляется по сублицензионному договору. 

По окончании гарантийного срока, техническая поддержка программы на условиях п.5 

настоящего договора, производится на возмездной основе, по отдельному дополнительному 

соглашению к настоящему лицензионному договору.   

7.5 Срок эксплуатации программы устанавливается до размещения уведомления о прекраще-

нии технической поддержки версии программы на Web-сайте Лицензиара.  

По истечению срока эксплуатации обновление версии программы не осуществляется. 

8. Защита предоставляемого права  

8.1 Лицензиат обязуется не допускать нарушения исключительного права Лицензиара на 

программу, в частности, не совершать следующих действий без специального письменного 

разрешения Лицензиара: 

- вносить какие-либо изменения в программу, за исключением тех, которые вносятся штат-

ными средствами, входящими в состав программы и описаны в эксплуатационной докумен-

тации; 



- осуществлять иные действия в отношении программы, не предоставленные Лицензиату по 

настоящему договору, либо запрещенные законодательством Российской Федерации. 

8.2 Лицензиат не имеет права: 

- осуществлять действия по обходу технических средств защиты, встроенных в программу; 

-  проводить реверс-инжиниринг программу или любых ее частей; 

- удалять, затемнять или изменять уведомления об авторских правах, товарных знаках или 

иных средствах индивидуализации, внесенные в программу или эксплуатационную 

документацию. 

В случае нарушения Лицензиатом лицензионных требований, указанных выше, ограничения 

по территории предоставления права, а также лицензионных ограничений, указанных в 

настоящем лицензионном договоре для конкретного экземпляра программы, Лицензиар в 

одностороннем порядке вправе ограничить или отменить предоставление права на 

использование данного экземпляра программы. 

8.3 Каждая Сторона обрабатывает и охраняет конфиденциальную информацию, полученную 

от другой стороны в результате исполнения настоящего договора, в режиме коммерческой 

тайны. 

Распространение конфиденциальной информации разрешается только с разрешения другой 

Стороны. Передача конфиденциальной информации допускается только сотрудникам, 

привлеченным к исполнению настоящего договора. Сообщение данной информации такому 

лицу должно осуществляться только в той мере, насколько это необходимо и с 

предупреждением о необходимости соблюдения режима защиты данной информации, как 

коммерческой тайны. При этом с данным лицом должно быть оформлено письменное 

обязательство о защите коммерческой тайны. 

 

9. Ответственность сторон 

9.1 В случае не предоставления права в срок, предусмотренный счетом на оплату, Лицензиат 

может потребовать от Лицензиара выплаты пени в размере 0.1% от стоимости непредстав-

ленного в срок права за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.  

9.2 В случае оплаты с нарушением сроков, предусмотренных счетом, Лицензиар может по-

требовать от Лицензиата выплаты пени в размере 0.1% от стоимости неоплаченного в срок 

права за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.  

9.3 В случае нарушения со стороны Лицензиата условий настоящего договора в части со-

блюдения исключительного прав Лицензиара на результаты интеллектуальной деятельности, 

Лицензиар имеет право на защиту исключительного права путем предъявления требования 

на основании ст. 1252 ч.4 Гражданского кодекса РФ. 

9.4 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение договора, кроме нарушений исключительного прав Лицензиара на результаты интел-

лектуальной деятельности, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодоли-

мой силы. Такими обстоятельствами являются: военные действия, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия или социальные потрясения, пандемия, 

запрет (ограничение) экспортно-импортных операций уполномоченными органами. 

9.5 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства под воздействием обсто-

ятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую 

сторону о наступлении и/или прекращении таких обстоятельств. Факты, изложенные в уве-

домлении, должны быть подтверждены компетентными органами. 

9.6 Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы превысит 3 месяца подряд, то 

стороны вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с проведением 



взаиморасчетов в трехнедельный срок. Письменное уведомление о прекращении договора 

должно быть направлено другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 

до даты расторжения договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты. 

9.7 В случае предъявления письменной претензии по вопросам, касающимся выполнения 

условий настоящего договора, ответ должен быть дан не позднее 10 рабочих дней с даты ее 

получения. 

10. Арбитраж 

10.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, под-

лежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца. Решения суда явля-

ются окончательными и обязательными для обеих сторон. 

 

11. Прочие условия 

11.1. Изменения и дополнения настоящего договора, которые внесены в текст по взаимному 

соглашению Сторон, совершаются исключительно в письменном виде. 

11.2. Под соглашением понимается оформленный в письменной форме документ, подписан-

ный уполномоченными представителями Сторон. 

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем договоре, Стороны руковод-

ствуются действующим законодательством. 

11.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и содержит  

7 (семь) листов. 

11.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов каждая сторона 

должна сообщить об этом другой стороне в письменном виде в течение 7 (семи) календар-

ных дней. 

11.6 Сообщения, отправленные с\на адреса электронной почты указанные в настоящем дого-

воре, принимаются сторонами как письменные уведомления по настоящему договору.  

11.7 После подписания договора, все предыдущие договоренности в отношении предмета 

договора теряют силу. 



12. Срок действия  

Настоящий договор вступает в юридическую силу со дня его подписания и действует:  

-  в части защиты конфиденциальной информации – в течении 5 (пяти) лет с даты подписа-

ния; 

- в части обновления программы и внесений изменений в документацию – в течение срока 

эксплуатации программы; 

- в части финансовых обязательств и гарантийных обязательств- до полного их выполнения 

Сторонами по настоящему договору. 

Окончание срока эксплуатации программы, не прекращает действие права, которое предо-

ставлено Лицензиату на основании настоящего договора.  

 

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

  ЛИЦЕНЗИАР 

  

ЛИЦЕНЗИАТ 
   

ООО «РИКОМ» 

Юридический адрес: 

105082, г. Москва, ул. Большая  

Почтовая, д. 34, стр. 6, помещ. 04 

Почтовый адрес: 105082, г. Москва,  

ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 6 

ИНН 7719598255 КПП 770101001 

Банк: ПАО "Сбербанк" 

Р/с 40702810038000108308 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225                       
 

           

  Управляющий-индивидуальный  

  предприниматель 

 

 

  ________________Белорусов Д.И. 

 

 ___________________ 

 

 

 

________________ _______________. 

 

  «___»  _________20___ г.  «___»  _________ 20___ г. 

    м.п.             м.п. 

 


