ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _____________
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА

г. Москва

«__» _________ 201__г.

Акционерное общество «Авикомп Сервисез» (АО «Авикомп Сервисез»), в лице генерального
директора Клинцова Виктора Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и __________________________, именуемое в
дальнейшем "Лицензиат", в лице Генерального директора ____________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1.
Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату, а Лицензиат обязуется принять от
Лицензиара неисключительное право использования программного продукта и уплатить за это
Лицензиару обусловленное настоящим Договором лицензионное вознаграждение.
1.2.
Перечень Программных продуктов (далее – Программы), право использования которых
предоставляется в рамках настоящего Договора, приведен в Спецификации (Приложение №3 к
настоящему Договору).
1.3.
Лицензиару принадлежат исключительные права на Программы.
1.4.
Лицензиату предоставляется неисключительное право использования Программ в
следующем объеме:
1.4.1. воспроизведение Программ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска
Программы только в порядке и способами, определяемыми Лицензионным соглашением (Приложение
№1);
1.4.2. предоставление полученных от Лицензиара по настоящему Договору прав
использования Программ
в установленных пунктом 1.4.1. пределах, конечному пользователю
(сублицензиату), либо третьему лицу для передачи указанных прав использования конечному
пользователю (сублицензиату), либо третьему лицу для последующей передачи указанных прав
использования конечному пользователю (сублицензиату) через иных третьих лиц.
1.5.
Предоставление неисключительного права использования Программ осуществляется
передачей Лицензиату экземпляров Программ на электронном носителе с предоставлением ключа
идентификации.
1.6.
Предоставление неисключительного права использования Программ более чем для
одной ЭВМ осуществляется путем указания количества экземпляров в Спецификации (Приложение
№3) с предоставлением соответствующего количества электронных носителей и ключей
идентификации.
1.7.
Срок действия неисключительного права использования Программ по настоящему
Договору совпадает со сроком действия исключительного права на Программы.
1.8.
Неисключительное право использования Программ считается предоставленным с
момента подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительного права (Приложение №2).
1.9.
Лицензиар гарантирует наличие у него законных оснований для предоставления прав
использования Программ по настоящему Договору. В случае возникновения претензий к Лицензиату
со стороны третьих лиц, связанных с нарушением их авторских прав, Лицензиар принимает все
необходимые меры по урегулированию претензий, а также возможных споров. Лицензиар обязуется
урегулировать требования, претензии, либо иски третьих лиц, а также полностью возместить
Лицензиату расходы и убытки, связанные с компенсацией требований, претензий, исков третьих лиц,
связанных с нарушением их авторских прав.
1.10. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что Программы, права использования которых
передаются по настоящему Договору, не содержат любого рода противозаконные материалы, по
которым возможно привлечение к гражданской, административной или уголовной ответственности, а
также вредоносных компьютерных программ.
2. Порядок расчетов и передачи прав
2.1. За предоставляемое по настоящему Договору неисключительное право использования
Программ Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение в размере
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_________________________, (НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст149 НК РФ), путем
перечисления средств на расчетный счет Лицензиара.
2.2. Предоставление неисключительного права использования Программ по Договору и
выставление счета на оплату 100 (Ста) процентов лицензионного вознаграждения производится в
течение
10
(Десяти)
рабочих
дней
после
подписания
Договора.
Лицензиар
передает Лицензиату Программы на электронных носителях и ключи идентификации согласно
Спецификации (Приложение №3). Стоимость электронных носителей Программ и ключей
идентификации включена в сумму вознаграждения Лицензиара за передачу права использования
Программ, указанную в п.2.1. настоящего Договора.
2.3. При приемке от Лицензиара Программ на электронных носителях и ключей
идентификации согласно Спецификации (Приложение №3) Лицензиат (или его законный
представитель) подписывает Акт приема-передачи неисключительного права пользования
Программой. Приемка осуществляется в офисе Лицензиара по адресу: Москва, Дружинниковская ул.,
д.15, офис 223.
2.4. После подписания Акта приема-передачи неисключительного права пользования
Программой Лицензиат в течение 5 (Пяти) рабочих дней оплачивает Лицензиару лицензионное
вознаграждение в размере ___________________________________, (НДС не облагается на
основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ), путем перечисления средств на расчетный счет Лицензиара.
2.5.
Днём оплаты признаётся день списания денежных средств с корреспондентского счёта
банка, обслуживающего расчётный счёт передающей Стороны, в адрес расчётного счёта и иных
реквизитов получающей Стороны. Передающая Сторона предоставляет получающей Стороне копию
платёжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению.
2.6. В случае неолаты Лицензиатом лицензионного вознаграждения в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи неисключительного права
пользования Программой Лицензиар имеет право в одностороннем порядке отозвать свои
обязательства по настоящему Договору, включая аннулирование ранее переданного права
использования Программ и потребовать возврата переданных Лицензиату электронных носителей и
ключей идентификации.
3.
Права и обязанности Лицензиара
3.1.
Права Лицензиара:
3.1.1. Осуществлять контроль использования Лицензиатом неисключительного права,
переданного по настоящему Договору любыми доступными ему способами.
3.1.2. В случае нарушения исключительного права на Программы осуществлять его защиту в
порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Получать лицензионное вознаграждение за переданное неисключительное право
использования Программ.
3.2.
Обязанности Лицензиара:
3.2.1. Предоставить Лицензиату неисключительное право использования Программ путем
передачи Программ на электронных носителях в соответствии со Спецификацией (Приложение №3).
3.2.2. Одновременно с предоставлением Лицензиату права использования Программ
предоставить ему возможность ее использования путем передачи ключей идентификации.
4.
Права и обязанности Лицензиата
4.1.
Права Лицензиата:
4.1.1. Использовать Программы исключительно способами, предусмотренными лицензионным
соглашением.
4.1.2. Право использования Программ, прямо не указанное в лицензионном соглашении, не
считается предоставленным Лицензиату.
4.1.3. Лицензиату предоставляется право передачи неисключительного права использования
Программ конечным пользователям на основе сублицензионного договора, в том числе через третьих
лиц. При этом в рамках сублицензионного договора не могут быть переданы права, которые в явном
виде не переданы Лицензиату по настоящему Договору.
4.2.
Обязанности Лицензиата:
4.2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора принять от Лицензиара
неисключительное право использования Программ и оплатить Лицензиару лицензионное
вознаграждение.
4.2.2. Предоставлять Лицензиару по его требованию отчеты об использовании Программ.
4.2.3. Сообщать Лицензиару о заключении сублицензионных договоров и предоставлять
информацию о конечных пользователях по данным договорам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
после их заключения.
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4.2.4. Не допускать действий, влекущих за собой нарушение исключительного права
Лицензиара на Программы.
4.2.5. В случае выявления фактов нарушения исключительного права Лицензиара на
Программы, в том числе со стороны третьих лиц, предпринимать все возможные меры для
предотвращения этого и незамедлительно проинформировать об этом Лицензиара.
5.
Иные условия
5.1. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию Сторон
путем заключения Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
5.3.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.
При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков исполнения
обязательств одной из Сторон, указанная Сторона уплачивает другой Стороне по её требованию пени
в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости неисполненных обязательств за
каждый день просрочки, но не более суммы неисполненных обязательств. При невыставлении
письменного требования по уплате пени заинтересованной стороной уплата пени не производится.
5.5.
Стороны будут стремиться урегулировать все спорные вопросы, связанные
с исполнением настоящего Договора, путем переговоров. В случае, если в результате переговоров
Стороны не пришли к соглашению по спорному вопросу, спор по инициативе любой из Сторон может
быть передан на разрешение в Арбитражный суд г. Москва с соблюдением претензионного порядка
урегулирования спора, при этом претензии должны рассматриваться Сторонами в течение 30
(Тридцати) дней с даты их получения.
5.6.
Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности
по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
5.7.
Телефон и электронная почта для получения консультационной поддержки по
первоначальным установке, настройке и использованию Программы: +7 (495) 984 05 12 (с 10:00 до
18:00 по московскому времени в рабочие дни), request@avicomp.ru.
5.8.
Стороны обязуются не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента изменения
уведомлять друг друга об изменении своего места нахождения, банковских реквизитов и адресов
электронной почты.
5.9.
Со дня вступления настоящего Договора в силу для обеих Сторон все предшествующие
переговоры и переписка по вопросам, урегулированным настоящим Договором, теряют силу.
5.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.
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5.11. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме
субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Лицензиар
АО «Авикомп Сервисез»
Адрес (место нахождения): 108811, город Москва,
Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл.
4, стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 232 Г
ИНН 7729138480
КПП 775101001
ОКПО 17642352
ОГРН 1027700215091
ОКВЭД 62.01
Тел. 8 (495) 984-05-12, 8 (495) 984-05-17
Почтовый адрес: 108811, город Москва, Киевское
шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, стр. 2,
этаж 2, блок Г, офис 232 Г
Банковские реквизиты:
ТКБ БАНК ПАО г. Москва
Расчетный счет: 40702810520100001879
Корр. счет: 30101810800000000388
БИК: 044525388

Лицензиат

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ / В.П. Клинцов /

___________________/ ________________ /

М.П.

М.П.
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Приложение №1 к Лицензионному договору №_____________
на предоставление неисключительного права
использования программного продукта
от «__» _______ 201__

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «ГОРИЗОНТ-ВС»
ВНИМАНИЕ! Прочтите внимательно нижеизложенное Лицензионное соглашение,
прежде чем устанавливать, копировать или иным образом использовать приобретенный
Программный продукт. Любое использование приобретенного Программного продукта, в
том числе его установка и копирование, означает согласие с условиями приведенного
ниже Лицензионного соглашения.
Настоящее Лицензионное соглашение (СОГЛАШЕНИЕ) является юридическим соглашением
между Вами (физическим или юридическим лицом) (ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ) и Обществом с ограниченной
ответственностью «Инновационный центр «Баррикады»» (далее - «Правообладатель»), которое
является разработчиком и обладателем исключительного права на Программный продукт «ГоризонтВС» (далее - «Программный продукт»). Устанавливая, копируя или иным образом используя
ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ тем самым соглашается с положениями настоящего
СОГЛАШЕНИЯ. Если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не согласен с положениями настоящего СОГЛАШЕНИЯ,
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ отказывает ему в праве на любое использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. В
этом случае ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ не имеет права устанавливать, копировать или иным образом
использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, а также вправе вернуть ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
организации, у которой его приобрел, при условии целостности (отсутствия признаков вскрытия)
товарной упаковки.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ
охраняется
авторским
правом,
международными
соглашениями о защите интеллектуальной собственности и действующим законодательством
Российской Федерации. Соответствие ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА требованиям безопасности
информации подтверждается сертификатом, оформленным согласно действующего законодательства
Российской Федерации.
1.2. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ лицензируется, а не продается. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
лицензируется как единое целое. Приобретение настоящего ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА – это
приобретение простой лицензии (неисключительного права) на его использование.
1.3. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ включает в себя собственно компьютерную программу на
соответствующих носителях, а также сопровождающие печатные материалы и электронную
документацию.
1.4. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ является сложным объектом и содержит компоненты как
собственной разработки ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, так и сторонних авторов.
1.5. При нарушении ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ положений данного СОГЛАШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
имеет право отменить его действие. В этом случае ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан прекратить использование
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА и уничтожить все его копии, находящиеся в распоряжении
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
1.6. Все условия, оговоренные далее, относятся как к ПРОГРАММНОМУ ПРОДУКТУ в целом,
так и ко всем его компонентам в отдельности.
2. НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
2.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ право на установку и
использование ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА на ОДНОМ компьютере и изготовление ОДНОЙ резервной
копии, используемой в случае утраты или порчи основных носителей из состава ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА, придерживаясь условий данного СОГЛАШЕНИЯ и правил, содержащихся в прилагаемой
печатной или электронной документации.
2.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право на получение обновлений ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА,
технической поддержки и иных услуг от ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ или его представителя по отдельному
договору, заключаемому ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ с ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ или его представителем.
2.3. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ имеет право передать неисключительное право на использование
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ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА другому лицу (юридическому или физическому) по СУБЛИЦЕНЗИОННОМУ
ДОГОВОРУ, но только в объеме тех прав, что предоставлены ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ по настоящему
СОГЛАШЕНИЮ.
2.4. О факте передачи ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ неисключительного права на использование
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА другому лицу (юридическому или физическому) по СУБЛИЦЕНЗИОННОМУ
ДОГОВОРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ обязан сообщить ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ НЕ дает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ права на:
3.1.1. Модификацию любым путем, включая, но не ограничиваясь декомпиляцией и
дизассемблированием любых составных частей ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, кроме случаев, явно
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Установку ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА более чем на ОДИН компьютер без заключения
ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА.
3.2. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ не несет ответственности за любую информацию, которая создается
или обрабатывается в процессе использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
3.3. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ не предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ никаких прав в отношении
каких-либо товарных знаков или знаков обслуживания, принадлежащих ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ или его
партнерам/контрагентам.
3.4. Ни при каких обстоятельствах ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, а также его партнеры и контрагенты
не несут ответственность за действия третьих лиц, временные технические сбои и перерывы в работе
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, вызванные неполадками используемых технических средств, иные
аналогичные сбои, а также вызванные неполадками компьютера, который ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
использовал для работы с ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ вступает в силу с момента установки или копирования
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
4.2. По инициативе ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ СОГЛАШЕНИЕ может быть расторгнуто в случае
нарушения ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ условий настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
5. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. Правовой титул и все права интеллектуальной собственности на ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ, включая (но не ограничиваясь только этим) любые входящие в его состав элементы
мультимедиа, текст и программы, а также содержание сопровождающих его печатных материалов и
любые копии ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА принадлежат ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ, за исключением
случаев, указанных в 5.2. настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
5.2. Правовой титул и все права на объекты интеллектуальной собственности, которые не
являются разработкой ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, но входят в состав ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, включая
(но не ограничиваясь только этим) любые входящие в его состав элементы мультимедиа, текст и
программы, и доступ к которым предоставляет ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, принадлежат владельцам
прав на такие элементы и защищены международными соглашениями и законодательством
Российской Федерации о защите интеллектуальной собственности. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ не
предоставляет ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ никаких прав на использование такого содержания ПРОГРАММНОГО
ПРОДУКТА. Права на такое содержание ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА определяются отдельными
лицензионными соглашениями правообладателей данных объектов интеллектуальной собственности.
5.3. За нарушение авторских прав ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ на ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ГАРАНТИИ
6.1. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ гарантирует, что:
6.1.1. ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ содержится в полном объеме, соответствующем описанию,
представленному в печатных материалах или электронной документации, которые входят в состав
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
6.1.2. Функции, которые выполняет ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, соответствуют функциям,
указанным в печатных и электронных материалах и (или) документации к ПРОГРАММНОМУ
ПРОДУКТУ, либо превосходят их.
6.2. Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
возник в результате неосторожности, неправильного обращения или применения, а также в случаях,
перечисленных в 3.4. настоящего СОГЛАШЕНИЯ.
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6.3. Срок гарантийного обслуживания составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента
передачи права использования ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.
7. ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
7.1. При использовании ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА применяются международные
соглашения Российской Федерации и действующее законодательство Российской Федерации,
регулирующее отношения в области интеллектуальной собственности.
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Приложение №2 к Лицензионному договору №_____________
на предоставление неисключительного права
использования программного продукта
от «__» _______ 201__

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
АКТ
приема-передачи неисключительного права
г. Москва

« ___ » _____________ 201__

Акционерное общество «Авикомп Сервисез» (АО «Авикомп Сервисез»), в лице генерального
директора Клинцова В.П.действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиар»,
с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице
Генерального директора __________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Лицензиат», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о
нижеследующем:
1. Лицензиар предоставил Лицензиату неисключительное право на использование Программного
продукта «Модуль визуализации DataMonitor» в порядке и способами, определяемыми
Лицензионным соглашением (Приложение №1), в количестве экземпляров в соответствии со
Спецификацией (Приложение №3).
2. Лицензиат претензий по объему, качеству и срокам передачи неисключительного права на
использование Программного продукта «Модуль визуализации DataMonitor», включая
переданные электронные носители и идентификационные ключи, не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
№
п/п

Наименование

P/N

Кол-во, шт.

Цена, руб.
(НДС не
облагается)

Стоимость, руб.
(НДС не
облагается)

1
2
Итого
Итого лицензионное вознаграждение за переданные неисключительные права составляет
_____________ (_________________________________) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (Налоговый Кодекс РФ, статья 149, пункт 2, подпункт 26).
Лицензии предоставлены на электронных носителях (флэш-накопитель, 1 (Один) на
физический сервер) с предоставлением ключей идентификации (форм-фактор - флэш-накопитель,
USB2.0, 1 (Один) на физический сервер). Стоимость ключей идентификации и электронных носителей
включена в сумму вознаграждения Лицензиара за передачу неисключительных прав использования
программ.

Лицензиар
АО «Авикомп Сервисез»
Адрес (место нахождения): 108811, город Москва,
Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовл.
4, стр. 2, этаж 2, блок Г, офис 232 Г
ИНН 7729138480
КПП 775101001
ОКПО 17642352
ОГРН 1027700215091
ОКВЭД 62.01
Тел. 8 (495) 984-05-12, 8 (495) 984-05-17
Почтовый адрес: 108811, город Москва, Киевское
шоссе 22-й км (п. Московский), домовл. 4, стр. 2,
этаж 2, блок Г, офис 232 Г
Банковские реквизиты:
ТКБ БАНК ПАО г. Москва
Расчетный счет: 40702810520100001879
Стр. 8

Лицензиат

Корр. счет: 30101810800000000388
БИК: 044525388

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА
Генеральный директор
Генеральный директор
______________________ / В.П.Клинцов/
______________________ / _____________ /
М.П.

М.П.
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Приложение №3 к Лицензионному договору № ______________
на предоставление неисключительного права использования
программного продукта
от «__» _______ 201__

СПЕЦИФИКАЦИЯ1
к Лицензионному договору №__________________ «__» _______ 201__
на предоставление неисключительного права пользования программного продукта
2
«Модуль визуализации DataMonitor» (структурированная информация)

№
1.

Кол-во,
шт

Характеристики

2.

Базовый пакет (базовый модуль, коннекторы без
ограничений, 2 пользователя, графика, онлайнкарты, подписка — 1 год)
3
Процессорные ядра

3.

Пакет кластеризации

4.

Модуль «Отчетность»
Пакет ускорения производительности (поддержка
GPU)
Пользовательская лицензия (именованная)

5.
6.

Цена, руб. (НДС не
облагается)

Стоимость,
руб.
(НДС не
облагается)

Итого:
Итого лицензионное вознаграждение за передаваемые неисключительные права составляет
_______________________, НДС не облагается (Налоговый Кодекс РФ, статья 149, пункт 2, подпункт
26).
Все цены приведены без НДС. Лицензиар использует упрощенную систему налогообложения.
Лицензии предоставляются на электронных носителях, для одного на сервера.
Техническая поддержка уровня "Базовый" включает в себя обращения по вопросам развертывания и/или
функционирования по телефону и/или электронной почте. Условия оказания технической поддержки сверх
уровня "Базовый" согласовываются отдельно и предоставляются по отдельным Договорам.

Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________ / В.П. Клинцов/

________________ / ______________ /

М.П.

М.П.

1

Спецификация формируется после оценки объема обрабатываемых данных, количества пользователей системы и
используемого оборудования
2 Поставка осуществляется на отдельном носителе
3 Умножающий коэффициент к базовому пакету
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