Лицензионный договор
о передаче прав простой (неисключительной) лицензии на
использование программного обеспечения
г. Санкт-Петербург

«____» _____________ 20____г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени
Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН), именуемое в
дальнейшем Лицензиар, в лице представителя, Бубновой Риммы Сергеевны, действующей на основании
доверенности №____ от ____, с одной стороны, и физическое/юридическое лицо/индивидуальный
предприниматель
(нужное
подчеркнуть),
в
лице
____________________________________________________________________
далее
именуемое
«Лицензиат», действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий Лицензионный договор (далее по тексту –
Договор) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Программное обеспечение (далее ПО) - Представленная в объективной форме совокупность
программного кода, данных, команд Лицензиара – Исследование термических преобразований
кристаллической структуры по данным терморентгенографии – RietToTensor и предназначенная для
использования Лицензиатом.
1.2. Простая (неисключительная) лицензия - неисключительное право на использование
Лицензиатом Программы на территории, указанной в п. 1.3. настоящего Договора, для собственного
потребления с ограничениями согласно настоящему Договору.
1.3. «Лицензиар» - юридическое лицо, заключившее с Лицензиатом Договор о предоставлении
права использования простой (неисключительной) лицензии Программы.
1.4. «Лицензиат» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, индивидуальный предприниматель, а также дееспособное физическое лицо, достигшее
возраста 18 лет, заинтересованное в заключении Лицензионного договора.
1.5. Дистрибутив Программного обеспечения - способ хранения и передачи Программного
обеспечения, представляющий собой набор файлов и компонентов программной защиты для начальной
установки Программного обеспечения.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар предоставляет (передает) Лицензиату имущественные права, на условиях простой
(неисключительной) лицензии, на использование программного обеспечения – Исследование термических
преобразований кристаллической структуры по данным терморентгенографии – RietToTensor (далее по
тексту – ПО), а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление (передачу)
Лицензиату прав на использование обновлений ПО на условиях, установленных Договором.
2.2. Исключительные права на ПО принадлежат Лицензиару на основании Свидетельства о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015661205 от 21.10.2015.
2.3. Настоящий договор составлен на русском языке. Все правоотношения, вытекающие из
настоящего Договора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Лицензиат не вправе полностью или частично предоставлять (передавать) третьим лицам
полученные им по Договору права, в том числе продавать, тиражировать, копировать ПО, отчуждать иным
образом, в т.ч. безвозмездно, без получения на все вышеперечисленные действия предварительного
письменного согласия Лицензиара.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ.
3.1. Лицензиар обязуется:

1

3.1.1. Предоставить (передать) Лицензиату право использования ПО в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
3.1.2. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом
предоставленного ему права использования ПО в установленных Договором пределах.
3.1.3. Осуществлять техническую поддержку после вступления в силу настоящего договора. В
техническую поддержку входят ответы на вопросы Лицензиата, связанные с работой ПО.
3.2. Лицензиат обязуется:
3.2.1. Своевременно выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление (передачу)
Лицензиату имущественных прав на использование ПО в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором;
3.2.2. Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой и технической
информации;
3.2.3. Не устанавливать ПО на компьютерах (оборудовании), не соответствующих техническим
требованиям для функционирования ПО.
3.2.4. Сохранять и воспроизводить любые уведомления, в том числе уведомления о принадлежности
исключительных прав, или любые зашифрованные лицензионные ключи или аналогичные устройства с
любым информационным наполнением на всех экземплярах и копиях Программного обеспечения.
3.3. Лицензиар вправе:
3.3.1. По своему усмотрению исправлять ошибки и вносить изменения в ПО или иным образом
модифицировать ПО в том числе выпускать обновления и новые версии без предварительного
уведомления, об этом Лицензиата или Конечного пользователя. Новые версии ПО могут содержать
исправления ошибок и/или новые или усовершенствованные наборы функций.
3.3.2. В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования прав на ПО по Договору,
лишить Лицензиата лицензии на использование прав на ПО. Нарушение норм об охране авторских прав
может также повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с
законодательством.
3.3.3. При условии предоставления возможности удаленного доступа к ПО, осуществлять
мониторинг корректности работы компонентов ПО, в частности, корректности поступления данных и
расчетов, а также осуществлять контроль за восстановлением функционирования ПО после аппаратных и
программных сбоев, осуществлять периодическую перенастройку ПО с учетом вновь накопленных данных.
3.4. Лицензиат обязуется не осуществлять следующие действия:
3.4.1. Изменять, скрывать, удалять или вносить какие-либо изменения в торговые марки, торговые
наименования, маркировку или уведомления, нанесенные на ПО или являющиеся частью ПО или
соответствующей документации к нему;
3.4.2. Модифицировать, дополнять, декомпилировать, подвергать инженерному анализу, разбирать,
переводить, адаптировать, реорганизовывать, исправлять ошибки или производить какие-либо иные
изменения в ПО или соответствующей документации к нему;
3.4.3. Использовать ПО или соответствующую документацию в каких-либо иных целях, кроме тех,
что разрешены настоящим Договором, в том числе использовать ПО для оказания услуг третьим лицам или
копировать, предоставлять, раскрывать или иным способом делать ПО доступным третьим лицам иначе,
чем в рамках передачи прав по сублицензионному договору.
3.4.4. Копировать ПО или его части (отдельные функциональные блоки) для любых иных целей,
кроме прямо предусмотренных в настоящем Договоре.
3.4.5. Осуществлять попытки преодоления встроенных средств лицензионной защиты ПО.
3.5. Лицензиат вправе:
3.5.1. Использовать ПО на территории всех стран мира способами, предусмотренными разделом 3
настоящего Договора.
3.5.2. Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий Договора
отказывается передать Лицензиату имущественные права на ПО по Договору.
3.5.3. Использовать ПО для любых целей Лицензиата, за исключением ограничений, определенных
Договором.
4. ПРЕДЕЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРАВ
4.1. Предоставляемое Лицензиаром право использования ПО включает в себя следующие способы
использования ПО: воспроизведение, ограниченное правом инсталляции и запуска. Право использования
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ПО, предоставляемое Лицензиату по настоящему Договору, предусматривает возможность осуществлять
любые действия, связанные с функционированием ПО в соответствии с его прямым назначением, за
исключением действий, оговоренных в п. 4.2 настоящего Договора.
4.2. Полученное Лицензиатом право использования обновлений ПО не включает права на:
- распространение ПО;
- импорт ПО;
- выпуск в свет ПО;
-модификацию ПО;
- иное использование обновлений ПО, прямо не предусмотренное настоящим Договором.
4.3. Копирование ПО допускается при условии, что копия предназначается только для архивных
целей и при необходимости (в случае, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригодным для
использования) для замены правомерно приобретенного экземпляра.
4.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование ПО в соответствии с условиями
настоящего Договора на весь срок действия договора.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ПОДПИСКА И ПЕРЕДАЧА ПРАВ
5.1. Настоящий договор заключается путем обмена Сторонами его скан-копиями по электронной
почте в формате jpeg или pdf. Направленные таким образом документы считаются подписанными простой
электронной подписью и признаются сторонами равнозначными бумажным, подписанным
собственноручной подписью сторон.
5.2. За право использования ПО, Лицензиат оплачивает Лицензиару лицензионное вознаграждение
в размере пять тысяч руб. НДС не облагается на основании: п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
5.3. Передача Лицензиату копии ПО осуществляется с использованием сети Интернет либо на
любом носителе, соответствующем компьютеру (оборудованию) Лицензиата независимо от его вида и
емкости.
5.4. Лицензиар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня осуществления Лицензиатом стопроцентной
предоплаты, осуществляет передачу прав на ПО Лицензиату в следующем порядке: Лицензиар по
электронной почте на адрес, указанный Лицензиатом, направляет письмо. В письме Лицензиар указывает
ссылку для загрузки и установки специального лицензионного ключа, который дает Лицензиату
возможность использования ПО.
5.5. Предоставление права на использование ПО фиксируется актом приема-передачи прав на ПО,
направляемым одновременно с письмом, указанным в п. 5.3. настоящего договора. Лицензиат должен
подписать акт приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания в течении 3
рабочих дней с момента его направления. В случае не подписания акта приема-передачи в установленный
срок и отсутствия мотивированного отказа от его подписания, Акт считается подписанным в
одностороннем порядке, а обязательство Лицензиара выполненным в полном объеме.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность любой информации и данных, получаемых
друг от друга в связи с исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за
исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная
информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам
без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем
конфиденциальной информации.
6.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации
друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе: — осуществлять передачу
конфиденциальной информации исключительно по защищенным каналам связи; — хранить
конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, исключающих
доступ к ней третьих лиц; — ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для
сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.
6.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования
полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» № 152 ФЗ от 27.07.2006.
6.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшим им
известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном
использовании конфиденциальной информации третьими лицами.
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6.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной
информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации или
ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
6.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора понимается
действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого конфиденциальная информация
становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной
информации. При этом форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная,
письменная, с использованием технических средств и др.) не имеет значения.
6.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации
по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и
должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.
6.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона,
раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной
информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена
конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной
информации.
6.9. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом,
Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить все причиненные этим убытки, в том числе
упущенную выгоду, в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего письменного требования
пострадавшей Стороны.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств
по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы,
а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной
власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в
сроки, установленные Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия
соответствующих обстоятельств.
7.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного месяца, то каждая из
Сторон будет вправе выступить с инициативой о расторжении Договора в связи с невозможностью его
исполнения. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по названному основанию ни
одна из Сторон не будет иметь права на возмещение возможных убытков.
7.4. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не
позднее 10 (десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно
известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными
органами.
7.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорных
обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства, как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
7.6. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и
законодательством РФ.
8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Стороной такого
требования.
8.4. Действие получаемого Лицензиатом права использования ПО прекращается при досрочном
расторжении Договора.
8.5. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
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8.5.1. В случае нарушения Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный
Договором срок вознаграждение за предоставление права использования ПО.
8.5.2. В случае нарушения Лицензиатом условий использования прав на ПО по Договору.
8.5.3. В случае заключения Лицензиатом сублицензионнного договора без письменного согласия
Лицензиара.
8.6. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
8.6.1. Если Лицензиар отказывается передать Лицензиату право использования ПО.
8.6.2. В случае нарушения Лицензиаром обязанностей, предусмотренных п.3.1 Договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством России.
9.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору,
обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки. Бремя доказывания
убытков лежит на потерпевшей Стороне.
9.3. Если Сторона, нарушившая Договор, получила вследствие этого доходы, Сторона, права
которой нарушены, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, упущенной выгоды в
размере не меньшем, чем такие доходы.
9.4.
Расторжение
Договора
не
освобождает
Стороны
от
ответственности
за
неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
9.5. Использование ПО способом, не предусмотренным Договором, либо по прекращении действия
Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет
ответственность за нарушение исключительного права на ПО, установленную законодательством и/или
Договором.
9.6. Программное обеспечение поставляется «как есть». Правообладатель и его партнеры не дают
никаких гарантий на его использование или производительность. за исключением гарантий, условий,
представлений или положений, степень которых не может быть исключена или ограничена в соответствии
с применимым законодательством, правообладатель и его партнеры не дают никаких гарантий, условий,
представлений или положений (выражаемых в явной или в подразумеваемой форме) на все, включая без
ограничений ненарушение прав третьих лиц, коммерческое качество, интеграцию или пригодность для
определенных целей. Вы соглашаетесь с тем, что вы несете ответственность за выбор программного
обеспечения для достижения нужных результатов, за установку и использование программного
обеспечения, а также за результаты, полученные с его помощью.
10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и
законодательством РФ.
10.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному
требованию Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Стороной такого
требования.
10.3. Действие получаемого Лицензиатом права использования ПО прекращается при досрочном
расторжении Договора.
10.4. Лицензиар вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
10.4.1. В случае нарушения Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный
Договором срок вознаграждение за предоставление права использования ПО.
10.4.2. В случае нарушения Лицензиатом условий использования прав на ПО по Договору.
10.4.3. В случае заключения Лицензиатом сублицензионнного договора без письменного согласия
Лицензиара.
10.5. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
10.5.1. Если Лицензиар отказывается передать Лицензиату право использования ПО.
10.5.2. В случае нарушения Лицензиаром обязанностей, предусмотренных п.3.1 Договора.
11. РАЗРЕШЕНИЕСПОРОВ
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11.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
11.2. В случае недостижения Сторонами согласия путем переговоров споры по настоящему
Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд, по месту нахождения истца.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все интеллектуальные права Лицензиара защищены законодательством.
12.2. Лицензиар сохраняет за собой исключительное право на ПО и все материалы, включая
инструкции и технические спецификации, предоставляемые для целей использования ПО.
12.3. После прекращения действия Договора Лицензиат обязуется немедленно прекратить
использование ПО.
12.4. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиар:

Лицензиат:

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки Ордена Трудового Красного
Знамени Институт химии силикатов им. И.В.
Гребенщикова Российской академии наук (ИХС
РАН)

Название организации _______________________

199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 2
УФК по г. Санкт-Петербургу ИНН 7801019101
КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу
(ИХС
РАН,
л/с
20726Ц57710)
Р/с
№ 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ
Банка России БИК 044030001

____________ (Должность)
____________ (ФИО)
____________ (подпись)

Реквизиты организации ______________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Физическое
лицо
/
Индивидуальный
предприниматель
Фамилия_______________
Имя
_______________
Отчество_______________
Паспорт: серия _____ , номер _____, кем выдан
________________________________,
Дата выдачи _____________
____________ (Должность)
____________ (ФИО)
____________ (подпись)

Спецификация
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№
п/п
1

Состав лицензий
Наименование ПО
Право
использования
лицензии
неисключительная
Исследование
(простая)
термических
преобразований
кристаллической
структуры по
данным
терморентгенографии
- RietToTensor

Колво,
шт
1

Требования к лицензиям
Кол-во
Срок
Стоимость,
конечных
действия
руб. Без
пользователей лицензии
НДС*
1
7 лет
5000

* Стоимость Лицензий не облагается НДС в соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149
Налогового Кодекса Российской Федерации.
Лицензиар:
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Ордена
Трудового Красного Знамени
Институт химии силикатов им. И.В.
Гребенщикова Российской академии
наук (ИХС РАН)
199034, г. Санкт-Петербург, наб.
Макарова, д. 2 УФК по г. СанктПетербургу ИНН 7801019101 КПП
780101001 УФК по г. СанктПетербургу (ИХС РАН, л/с
20726Ц57710) Р/с
№ 40501810300002000001 СевероЗападное ГУ Банка России БИК
044030001

_________________________ (Должность)
_________________________ (ФИО)
_________________________ (подпись)

Лицензиат:
Название организации ___________________
Реквизиты организации
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Физическое лицо / Индивидуальный
предприниматель
Фамилия_______________________________
Имя
_______________________________
Отчество_______________________________
Паспорт: серия _______ , номер _________,
кем выдан
______________________________________,
Дата выдачи _____________
_________________________ (Должность)
_________________________ (ФИО)
_________________________ (подпись)
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