ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
№ _____/2014/Л/
г. Екатеринбург

«____» ____________ 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «ВИРТ ПРОЕКТ» (ООО
«ВИРТ ПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Лицензиар» и
«Правообладатель», в лице директора Бессонова Алексея Борисовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________
___________________________________________________________________________________
(___________________) именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
___________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________ со
второй стороны, и Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уральский государственный лесотехнический университет» (ФГБОУ
ВПО «УГЛТУ»), именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице
ректора Мехренцева Андрея Вениаминовича, действующего на
основании Устава с третьей стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Термины, используемые в Договоре:
«Правообладатель» - юридическое или физическое лицо, обладающее
исключительными правами на программные продукты.
«Лицензиар» - юридическое лицо, обладающее правами на
распространение и воспроизведение Программных продуктов, а также
на передачу прав на распространение и использование Программных
продуктов на законном основании.
«Программный продукт» - лицензионное программное обеспечение
(программа) для ЭВМ или аналогичного устройства, выполняющего
функции ЭВМ (смартфон, SmartTV и т.п.), и базы данных, а также любые
носители с ними, документация и иные принадлежности, которые
необходимы для эффективного использования программ для ЭВМ
пользователями, которые лицензиар полномочен распространять.
«Лицензиат» - пользователь (потребитель) Программных продуктов,
непосредственно воспроизводящий Программный продукт на ЭВМ или
аналогичном устройстве путем инсталляции и запуска в соответствии с
правилами лицензионного использования конкретного Программного
продукта, установленными соответствующими Правообладателями.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Правообладатель ООО «ВИРТ ПРОЕКТ» и Правообладатель ФГБОУ
ВПО «УГЛТУ» являются равноправными правообладателями на основе
Свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2014611835 от 11 февраля 2014г. в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности РФ (РОСПАТЕНТ).
1.2. По настоящему договору Лицензиар обязуется предоставить
(передать) Лицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии права на использование Программного продукта, указанного в
Спецификации №1 (Приложение №1 к настоящему договору) в пределах
и способами, указанными в п. 1.3. настоящего договора.
1.3. Право на использование Программного продукта, предоставляемое
(передаваемое) Лицензиату в соответствии с настоящим Договором,
включает использование следующими способами: неисключительное
право на воспроизведение результатов выполнения Программного
продукта, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска
Программного продукта в соответствии с лицензионным соглашением
(Приложение №2 к настоящему договору).
1.4. Настоящим Лицензиар подтверждает, что на момент
предоставления (передачи) Лицензиату права на использование
Программного продукта оно не заложено, не арестовано, не являются
предметом исков третьих лиц и является лицензионным продуктом.
1.5. Программный продукт, права, на использование которого
передаются по настоящему договору, находится в защищенном доступе
на сайте _____________________________________________________________________________
на период с даты согласно п.3.1 и даты оплаты вознаграждения до даты
согласно п.3.2.
1.6. Правообладатель ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» согласен на предоставление
(передачу) Лицензиаром Лицензиату на условиях простой
(неисключительной) лицензии права на использование Программного
продукта.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Вознаграждение за предоставляемые права на использование
Программного продукта в соответствии со Спецификацией №1
(Приложение №1) составляет _____________ (____________________________________)
руб. 00 коп., НДС не облагается (на основании п.2 ст.346.11 НК РФ) и не
подлежит изменению в течение всего срока его действия.
2.2. Лицензиат производит оплату по настоящему договору путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара в
течение 10 дней с момента подписания Акта приема-передачи прав на
использование программного обеспечения согласно Спецификации №1.
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3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ
3.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату право на
использование Программного продукта не позднее «_____» _______________
20____г. в соответствии с п.1.5 Договора.
3.2. Предоставление права на использование Программного продукта
Лицензиатом заканчивается «_______» ________________ 20_____г.
3.3. В случае если для предоставления прав на использование
Программного продукта Лицензиат должен заполнить и предоставить
Лицензиару определенные формы/анкеты, срок предоставления прав
на Программный продукт может быть увеличен на период, затраченный
на исправление некорректно заполненных и/или несвоевременно
предоставленных Лицензиатом форм/анкет.
3.4. Факт предоставления Лицензиату права на использование
Программного продукта оформляется Актом приема-передачи.
3.5. Права на использование Программного продукта считаются
предоставленными Лицензиату в момент подписания Сторонами Акта
приема-передачи.
3.6. Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся
предоставляемых прав на использование Программного продукта,
осуществляется Лицензиатом в момент предоставления указанных
прав. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны
составляют соответствующий акт.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Лицензиаром срока, указанного в пункте 3.1.
договора, Лицензиат вправе потребовать от Лицензиара уплаты
неустойки в размере 0,1% от стоимости неисполненного в срок
обязательства за каждый день просрочки его исполнения, но не более
10% от стоимости договора.
4.2. В случае нарушения Лицензиатом срока оплаты в соответствии с
п.2.2. настоящего договора, Лицензиар вправе потребовать от
Лицензиата уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности
по Договору за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от
суммы неоплаченного долга.
4.3. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает ни одну из Сторон
настоящего Договора от надлежащего исполнения его условий в полном
объеме.
4.4. Право на использование Программного продукта в сроки согласно
п.3.1 и п.3.2 не подлежит обмену, возврату и переоформлению.
4.5. Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства
Программного продукта, в отношении которых предоставляются права
на использование, а также условия лицензионного соглашения;
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Лицензиат несет риск соответствия Программного продукта его
желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий и объема
предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. Лицензиар не
несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от
причин его возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим,
особый, случайный или косвенный ущерб, убытки связанные с
недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или
производственной деятельности, утратой деловой информации,
небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие
использования или невозможности использования Программного
продукта.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
т.е. событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла
предвидеть и предотвратить разумными мерами, - стихийных бедствий,
пожаров, землетрясений, военных действий, забастовок и т.д.
5.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного
характера Сторона настоящего Договора, для которой создалась
невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно
известить об этом другую Сторону, приложив при наличии такой
возможности к извещению справку соответствующего государственного
органа.
5.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше
трех месяцев, Стороны имеют право по взаимному согласию
расторгнуть настоящий Договор без каких-либо дальнейших
обязательств по отношению друг к другу относительно Договора, кроме
обязательств возвратить предоставленные права и/или уплаченные
денежные средства, при условии предоставления заверенных
полномочными государственными органами документов,
подтверждающих вышеуказанные обстоятельства.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора
(полностью или частично) или одностороннее его изменение
допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из
Сторон.
6.2. Нарушение настоящего Договора Лицензиаром предполагается
существенным, если Лицензиар в течение 20 (двадцати) дней не
выполнил условия п.3.1 настоящего Договора.
6.3. Нарушение настоящего Договора Лицензиатом предполагается
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существенным в случае неуплаты вознаграждения за предоставляемые
права на использование в течение 20 (Двадцати) дней, в том числе в
случае уклонения Лицензиатом от получения счета и/или
несвоевременного уведомления об изменении адреса, по которому
доставляются счета.
6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, он может
быть расторгнут только по соглашению Сторон или в судебном порядке.
6.5. Если настоящий Договор расторгнут не по соглашению Сторон,
виновная Сторона не освобождается от уплаты неустойки,
предусмотренной разделом 4. Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к
урегулированию их путем переговоров.
7.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто
соглашения в двухмесячный срок, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев,
прямо предусмотренных настоящим договором или действующим
законодательством РФ.
8.2. Договор вступает в силу с момента подписания тремя Сторонами и
действует до момента исполнения Сторонами предусмотренных в
Договоре обязательств.
8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Договор содержит два Приложения:
8.4.1. Приложение №1 - СПЕЦИФИКАЦИЯ №1.
8.4.2. Приложение №2 - ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиар и Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью «ВИРТ ПРОЕКТ» (ООО
«ВИРТ ПРОЕКТ»)
620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 35, к.412. Тел/факс: (343)
254-63-76, (912) 248-28-18. ИНН: 6685033020, КПП: 668501001.
р\с 40702810938060001192 в Филиал «Екатеринбургский» ОАО
«АЛЬФА-БАНК», к\с 30101810100000000964 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ., БИК 046577964.
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Лицензиат:
__________________________________________________________ (_____________________)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Правообладатель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральский государственный
лесотехнический университет» (ФГБОУ ВПО «УГЛТУ»)
620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 37. Тел/факс: (343) 25465-06.
ИНН: 6662000973, КПП: 667201001. УФК по Свердловской области
(УГЛТУ л/сч 20626X45000) БИК 046577001 ГРКЦ ГУ Банка России по
Свердловской обл. г. Екатеринбург
Р\с 4050181010000200002.
Лицензиар и
Правообладатель

Лицензиат

Правообладатель

Директор

Ректор

ООО «ВИРТ ПРОЕКТ»

___________________
___________________
_______________________

_______________________
А.Б. Бессонов

_______________________
___________________

_______________________
А.В. Мехренцев

М.П.

М.П.

М.П.

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ»
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Приложение №1
к лицензионному договору № _____/2014/Л/
от «____» ____________ 2014г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
В соответствии Договором Лицензиар и Правообладатель ООО «ВИРТ
ПРОЕКТ» с согласия Правообладателя ФГБОУ ВПО «УГЛТУ» обязуется
предоставить (передать) Лицензиату ________________________________________
на условиях простой (неисключительной) лицензии право на
использование Программного продукта.

№

Программный продукт
Программа (веб-приложение)
для ансинхронных коммуникаций в обучающих системах

Размер
Общая сумвознаКол- Ед.
ма вознаграждения
во изм.
граждения
за единицу
(руб.)
(руб.)
1

шт.

____________

____________

Общая сумма вознаграждения по настоящей спецификации составляет
___________________________ (_____________________________________) рублей 00 коп.,
НДС не облагается (на основании п.2 ст.346.11 НК РФ).
Настоящая спецификация составлена и подписана в трех идентичных
экземплярах по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой
частью договора.
Лицензиар и
Правообладатель

Лицензиат

Правообладатель

Директор

Ректор

ООО «ВИРТ ПРОЕКТ»

___________________
___________________
_______________________

_______________________
А.Б. Бессонов

_______________________
___________________

_______________________
А.В. Мехренцев

М.П.

М.П.

М.П.

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ»
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Приложение №2
к лицензионному договору № _____/2014/Л/
от «____» ____________ 2014г.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
1. Лицензиат вправе использовать Программный продукт
исключительно по прямому назначению, и в рамках прав,
предоставленных настоящим договором.
2. Территория, на которой допускается использование Лицензиатом
Программного продукта – территория Российской Федерации.
3. Лицензиату в целях использования программы для ЭВМ разрешается
совершать в отношении Программного продукта следующие действия.
3.1. Использовать Программный продукт как единое целое;
3.2. Устанавливать и использовать оригинальные дистрибутивы и
дистрибутивы, подвергшиеся модификации, имеет право только
Лицензиат, без права передачи их третьим лицам. Действие настоящего
договора также распространяется на любые программы для ЭВМ,
созданные на основе и/или с использованием дистрибутивов, бинарных
и исходных кодов Программного продукта, находящихся под действием
настоящего договора;
3.3. Копировать и использовать техническую и технологическую
документацию, передаваемую в составе Программного продукта, без
права его передачи третьим лицам;
3.4. Создавать копию Программного продукта при условии, что эта
копия предназначена только для архивных целей или для замены
правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой
экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования;
3.5. Воспроизводить и преобразовывать объектный код в исходный
текст (декомпилировать Программный продукт) или поручить иным
лицам осуществить эти действия, если они необходимы для достижения
способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом
программы для ЭВМ с другими программами, которые могут
взаимодействовать с декомпилируемой Программным продуктом, при
соблюдении следующих условий.
3.5.1. Информация, необходимая для достижения способности к
взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других
источников.
3.5.2. Указанные действия осуществляются в отношении только тех
частей декомпилируемого Программного продукта, которые
необходимы для достижения способности к взаимодействию.
3.5.3. Информация, полученная в результате декомпилирования, может
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использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию
независимо разработанной программы для ЭВМ с другими
программами, не может передаваться иным лицам, за исключением
случаев, когда это необходимо для достижения способности к
взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с
другими программами, а также не может использоваться для
разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с
декомпилируемым Программным продуктом, или для осуществления
другого действия, нарушающего исключительное право Лицензиара на
Программный продукт.
4. Лицензиату запрещается предоставлять Программный продукт во
временное возмездное пользование третьим лицам; запрещается
отделять от нее составляющие части для раздельного использования на
нескольких серверах и/или в составе другого программного
обеспечения.
5. Лицензиат обязан представить Лицензиару отчет об использовании
Программного продукта по требованию Лицензиара в течение 10 дней.
6. Лицензиат для корректной работы Программного продукта обязан
соблюдать требования к оборудованию для установки и эксплуатации
Программного продукта
Лицензиар и
Правообладатель

Лицензиат

Правообладатель

Директор

Ректор

ООО «ВИРТ ПРОЕКТ»

___________________
___________________
_______________________

_______________________
А.Б. Бессонов

_______________________
___________________

_______________________
А.В. Мехренцев

М.П.

М.П.

М.П.

ФГБОУ ВПО «УГЛТУ»

