ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР№ ____________
г. Москва

«__»______________ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые решения», в дальнейшем именуемое
«ЛИЦЕНЗИАР», в лице Генерального директора Лактионова Сергея Владимировича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, в дальнейшем именуемое
«ЛИЦЕНЗИАТ», в лице ____________________________., действующей на основании ____________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЛИЦЕНЗИАР, имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется передавать
ЛИЦЕНЗИАТУ права на использование (простую неисключительную лицензию) в отношении
программ для ЭВМ и баз данных (далее - ПРОДУКТЫ).
1.2. Право на использование ПРОДУКТОВ подразумевает под собой неисключительное право на
воспроизведение в целях их инсталляции и запуска, а также право на совершение в отношении них иных
действий в соответствии с условиями «Пользовательского лицензионного соглашения», относящегося к
конкретному ПРОДУКТУ.
1.3. Наименование ПРОДУКТОВ, право на использование которых передаются ЛИЦЕНЗИАРОМ
ЛИЦЕНЗИАТУ, а также иные условия указываются в Приложении№1 к настоящему Договору и Актах
передачи прав, становящихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена ПРОДУКТА для ЛИЦЕНЗИАТА определяется по прайс-листу ЛИЦЕНЗИАРА. При этом под
"ценой" ПРОДУКТА в настоящем Договоре подразумевается вознаграждение, которое полагается
ЛИЦЕНЗИАРУ за переданные права и которое фиксируется в двусторонних Актах передачи прав.
Помимо
ПРОДУКТОВ, включенных в прайс-лист ЛИЦЕНЗИАРА, ЛИЦЕНЗИАР по заявке
ЛИЦЕНЗИАТА вправе осуществить передачу прав использования на иные ПРОДУКТЫ, в отношении
которых вознаграждение может взиматься в виде периодических платежей, исходя из фактического
объема использования ПРОДУКТОВ ЛИЦЕНЗИАТОМ за период. В таком случае стороны подпишут
приложение (или дополнительное соглашение) к настоящему договору, в котором будут обозначены
наименование ПРОДУКТА и способ определения размера вознаграждения за соответствующий период.
2.2. Цена ПРОДУКТА НДС не облагается на основании пп.26.п.2 ст.149 НК РФ.
2.3. Выплата вознаграждения осуществляется в безналичном или наличном порядке на основании счета,
выставляемого ЛИЦЕНЗИАРОМ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАТА
3.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется своевременно оплачивать и принимать ПРОДУКТЫ. При этом датой
исполнения обязательства ЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА или внесение соответствующей суммы в кассу.
3.2. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования
ПРОДУКТОВ.
3.3. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется не осуществлять действий по обходу технических средств защиты,
встроенных в ПРОДУКТЫ.
3.4. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПО
УСМОТРЕНИЮ СТОРОН
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАРА
4.1. ЛИЦЕНЗИАР обязуется отпускать ЛИЦЕНЗИАТУ оплаченные ПРОДУКТЫ в требуемом количестве
в соответствии с условиями, предусмотренными Сторонами в Акте (-ах) передачи прав и в приложениях
к настоящему Договору (при их наличии).
4.2. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПО
УСМОТРЕНИЮ СТОРОН
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до декабря 2017 года. В случае если ни одна
из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о намерении прекратить действие
Договора срок действия настоящего Договора автоматически продляется на следующий календарный
год.
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5.2. Объем и срок действия прав на использование в отношении конкретных ПРОДУКТОВ, переданных
ЛИЦЕНЗИАТУ в период действия настоящего лицензионного договора, определяется
«Пользовательским лицензионным соглашением», текст которого опубликован на официальном сайте
правообладателя по адресу www.1c.ru либо в включен в состав поставки в виде печатного документа.
5.3. Настоящим ЛИЦЕНЗИАТ подтверждает, что все действия совершенные в личном кабинете на
официальном сайте правообладателя после введения учетных данных, присвоенных ЛИЦЕНЗИАТУ
(конклюдентные действия), совершаются от его имени и в его интересах соответствующим образом
уполномоченными лицами, и как следствие влекут для ЛИЦЕНЗИАТА возникновение прав и
обязанностей
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАТ

ЛИЦЕНЗИАР
ООО «Деловые решения»
123298, г.Москва, ул. Народного Ополчения,
д.44, корп.1, оф.52
ОГРН: 1097746253406
ИНН: 7734613490
КПП: 773401001

Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Кор. счет: 30101810000000000201
Расч. счет: 40702810200100000798
БИК: 044525201
Генеральный директор:
__________________(Лактионов С.В.)
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Приложение № 1 к Лицензионному Договору № _____________от «_____» ____________
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПП ЛИЦЕНЗИАТА
1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет пакет сервисов "СтартЭДО" согласно п.2 настоящего Приложения по
программным продуктам: ____________________________________
2. ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ УСЛУГИ
2. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТ пакет сервисов согласно тарифному плану «СтартЭДО»:

право использования сервисов 1С-ЭДО (1С-Такском), в том числе: регистрацию
неограниченного числа идентификаторов участника электронного документооборота у любого
оператора ЭДО, поддерживающего технологию 1С-ЭДО (1С-Такском);

право использования опций сервиса 1С:Контрагент : проверка реквизитов контрагента,
автоматическое заполнение реквизитов контрагента и контролирующих органов;

одну лицензию на продукт 1С:Подпись для подготовки заявления на выпуск
квалифицированного сертификата электронной подписи, предназначенного для ЭДО.
3.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ.

3.1. Общая стоимость пакета сервиса по настоящему Договору согласно тарифному плану «СтартЭДО» составляет 3000 (Три тысячи) руб. 00 коп., НДС не облагается на основании пп.26.п.2 ст.149
НК РФ.
3.2. ЛИЦЕНЗИАТ оплачивает 100 % суммы, указанной п. 3.1. настоящего Приложения, в течение 3 (трех) банковских дней с момента представления счета ЛИЦЕНЗИАРА.
4. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ
4.1. В рамках исполнения настоящего Договора ЛИЦЕНЗИАР составляет акт на сумму согласно п.3.1
настоящего Приложения.
4.2. Обмен актами производиться в электронном виде, оригиналы бухгалтерских документов пред ставляются по фактическому адресу ЛИЦЕНЗИАТА указанному в реквизитах настоящего Договора.
ЛИЦЕНЗИАТ

ЛИЦЕНЗИАР

ООО «Деловые решения»
123298, г.Москва, ул. Народного
Ополчения, д.44, корп.1, оф.52
ОГРН: 1097746253406
ИНН: 7734613490
КПП: 773401001
Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Кор. счет: 30101810000000000201
Расч. счет: 40702810200100000798
БИК: 044525201
Генеральный директор:
__________________(Лактионов С.В.)
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Приложение № 2
К лицензионному договору № ______________ от _______
Подписанием настоящего приложения стороны согласовали особые условия предоставления
неисключительных прав и выплаты вознаграждения в отношении следующих программ для ЭВМ
(далее – «Программы»):


1С-ЭДО

1. Права на использование вышеуказанных Программ способами, указанными в Лицензионном
договоре, предоставляются Лицензиату с даты подписания настоящего Приложения и действительны в
течение всего срока действия Лицензионного договора.
2. Исчисление вознаграждения за использование Программ осуществляется исходя из фактического
объема использования Программ, который определяется на конец каждого расчетного периода,
равного календарному месяцу, исходя из данных автоматизированной системы Лицензиара и/или
правообладателя.
3. На основе информации об объеме использования Лицензиар составляет Акт расчета
вознаграждения, причитающегося Лицензиару за отчетный месяц (далее – «Акт»). Акты подписываются
уполномоченными представителями Сторон, и Лицензиар выставляет Лицензиату счет за предыдущий
период, а Лицензиат оплачивает счет не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за расчетным
периодом.
4. Стороны настоящим согласовали, что фактический объем использования программы «1С-ЭДО»
для целей расчета вознаграждения, подлежащего выплате Лицензиару, определяется на конец каждого
расчетного периода, исходя из данных автоматизированной системы Лицензиара и/или правообладателя
о количестве электронных сообщений, отправленных Лицензиатом в течение расчетного периода.
Применяется следующий алгоритм подсчета числа «электронных сообщений»:


каждый отправленный электронный счет-фактура плюс два электронных документа, не
являющихся счетами-фактурами составляют одно «электронное сообщение» (тип «А»);



отправленные электронные документы, не являющиеся счетами-фактурами и не включенные
вместе со счетами-фактурами в «электронные сообщения» в соответствии с предыдущим
абзацем, формируют «электронные сообщения» по правилу: 2 электронных документа
составляют одно «электронное сообщение» (тип «Б»).

Размер вознаграждения определяется как произведение количества «электронных сообщений»,
отправленных Лицензиатом посредством программы в течение расчетного периода, на установленный
тариф для одного «электронного сообщения». Устанавливаются следующие тарифы для электронных
сообщений:
Стоимость за штуку, руб.
Электронное сообщение типа «А»

10

Электронное сообщение типа «Б»

10

5. Лицензиар вправе в одностороннем порядке изменить вышеуказанные тарифы с
предварительным уведомлением Лицензиата не менее чем за 30 дней. Обновленные тарифы доводятся
до Лицензиата посредством информационных писем, направляемых на указанный в договоре
электронный адрес. Лицензиат вправе в одностороннем порядке прекратить использование Программ и
отказаться от исполнения договора на будущее в случае несогласия с обновленными тарифами, оплатив
при этом вознаграждение за прошедшие расчетные периоды, в которых Программы фактически
использовались им.
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6. Программы представляет собой программные комплексы, состоящие из программного
обеспечения, воспроизведенного на серверах в сети Интернет и программного обеспечения,
предназначенного для запуска на персональных компьютерах, терминалах и других устройствах, где
возможно осуществить запуск. Порядок и условия эффективного использования Программ, включая
описание процедуры регистрации, для конечных пользователей определяется в документации на
Программы в электронном виде, опубликованной на сайте Интернет https://portal.1c.ru/.
ЛИЦЕНЗИАТ

ЛИЦЕНЗИАР

ООО «Деловые решения»
123298, г.Москва, ул. Народного Ополчения,
д.44, корп.1, оф.52
ОГРН: 1097746253406
ИНН: 7734613490
КПП: 773401001
Банк: ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Кор. счет: 30101810000000000201
Расч. счет: 40702810200100000798
БИК: 044525201
Генеральный директор:
__________________(Лактионов С.В.)
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