Лицензионный договор с апробацией № ____
об использовании программного продукта "ХиШник"
г. Новосибирск

"__" ____________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКТА" (далее – "Лицензиар") в лице
Генерального директора Жижина Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, с
одной

стороны,

и

_______________________________

(далее

–

"Лицензиат"),

в

лице

___________________, действующего на основании __________________________, с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий
Лицензионный договор (далее – "Договор") о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Программный продукт — экземпляры программы для ЭВМ "ХиШник", состоящей из
Серверной части и Клиентского приложения, права на использование которой предоставляются в
соответствии с настоящим Договором.
1.2. Серверная часть — часть Программного продукта, размещенная в сети Интернет и
используемая для хранения данных в базе данных Лицензиара под наименованием "ХиШник"
(далее также – "база данных"), а также для хранения, обработки, передачи данных Лицензиата
между базой данных и Клиентским приложением.
1.3. Клиентское приложение — часть Программного продукта, устанавливаемая на компьютер
Лицензиата или на мобильное устройство Лицензиата, и позволяющая получить доступ к базе
данных Лицензиара, а также данным Лицензиата, хранящимся в памяти сервера Лицензиара.
1.4. Лицензиар — сторона в настоящем Договоре, обладающая исключительным правом на
Программный продукт и предоставляющая по настоящему Договору Лицензиату право
использования Программного продукта, в пределах и способами, указанными в настоящем
Договоре.
1.5. Лицензиат — сторона в настоящем Договоре, принимающая право использования
Программного продукта, в пределах и способами, указанными в настоящем Договоре.
1.6. Неисключительная

лицензия

—

лицензионный

договор,

предусматривающий

предоставление права использования Программного продукта с сохранением за Лицензиаром
права заключения лицензионного договора с другими лицами.
1.7. Пакет доступа — совокупность имущественных прав и консультационных услуг,
предоставляемых Лицензиаром Лицензиату в отношении Программного продукта. Пакет доступа
состоит из Основного и Дополнительного элементов, которые определяются Прайс-листом.
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1.8. Элементы Пакета доступа (Основной и Дополнительный) - набор Ролей, способных
обеспечить достаточный для Лицензиата размер Квоты для использования Программного
продукта.
1.9. Прайс-лист — документ, отражающий ценовую политику Лицензиара в отношении
Программного продукта. Прайс-лист на момент подписания Договора приведен в Приложении №1
к нему и является его неотъемлемой частью. Лицензиар оставляет за собой право вносить
изменения в Прайс-лист. Актуальный Прайс-лист публикуется в сети Интернет на сайте
http://hishnik-school.ru.
1.10. Спецификация – документ, определяющий перечень, количество пользователей и их Ролей,
которым предоставлено право использования Программного продукта, а также период и
стоимость права использования, сформированную на основании актуального Прайс-листа.
Спецификация содержится в Приложении №2 к настоящему Договору и является его
неотъемлемой частью.
1.11. Учебный год - период длительностью в один обычный год, обозначающий годичный цикл
учебного процесса в образовательных учреждениях с "01" сентября по "31" августа.
1.12. Апробация – пробный период использования Программного продукта длительностью не
более 4 (четырех) календарных месяцев с первого числа первого месяца по последнее число
четвертого месяца использования. В течение пробного периода использования Программного
продукта Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программного продукта на
безвозмездной основе.
1.13. Пользователь - физическое лицо, которое устанавливает на компьютер или мобильное
устройство Клиентское приложение и использует его на основании Регистрационного ключа
Лицензиата.
1.14. Роль – набор функций, которые доступны в Программном продукте Пользователю.
Настоящим Договором предусмотрены следующие роли:
1.14.1

Администратор - сотрудник образовательного учреждения, осуществляющий

регистрацию и предоставление доступа к Программному продукту Пользователям – участникам
образовательного процесса в образовательном учреждении.
1.14.2

Преподаватель

– сотрудник образовательного учреждения, организующий и

осуществляющий образовательный процесс посредством использования функций Программного
продукта.
1.14.3

Учащийся – обучающийся в образовательном учреждении и/или вне его,

получающий и проверяющий свои знания посредством Программного продукта.
1.15. Профиль - запись в базе данных, содержащая идентифицирующие сведения о Пользователе
и его роли.
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1.16. Квота - допустимое согласно Спецификации количество Пользователей определенной Роли.
1.17. Регистрационный ключ - набор цифр и букв, посредством которого Лицензиат получает
право использования Программного продукта.
1.18. Логин – уникальный идентификатор Пользователя в базе данных.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар предоставляет

Лицензиату право использования Программного продукта

"ХиШник" на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах и способами,
указанными в настоящем Договоре, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение
за предоставление Лицензиату права использования Программного продукта в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2. Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем исключительных прав на
Программный продукт и имеет права на заключение Договора. Лицензиару в настоящий момент в
соответствии с тем знанием, которым он обладает, не известны права третьих лиц, нарушаемые
данным Договором.
2.3. Лицензиат не вправе полностью или частично предоставлять (передавать) третьим лицам
полученные им по Договору права, в том числе продавать, тиражировать, копировать
Программный продукт, предоставлять доступ третьим лицам (помимо лиц, указанных в
Спецификации), отчуждать иным образом, в т.ч. безвозмездно, без получения на все
вышеперечисленные действия предварительного письменного согласия Лицензиара.
2.4. Договор предоставляет Лицензиату право использования Программного продукта с
сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Лицензиат может
использовать экземпляр Программного продукта только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены Договором. Предоставляемое Лицензиату Лицензиаром право на
использование Программного продукта действует в течение срока действия Договора.
2.5. Программный продукт, состоящий из Серверной части и Клиентского приложения,
представляет собой программу для ЭВМ, предназначенную для осуществления образовательного
процесса.
2.6. Право

на

использование

Программного

продукта

(неисключительная

лицензия),

предоставляемое Лицензиату в соответствии с настоящим Договором, включает право на
использование Программного продукта, ограниченное правом установки на компьютер или
мобильное

устройство,

запуска,

настройки

и

применения

Клиентского

приложения

в

образовательном процессе.
2.7. Право на использование Программного продукта считается предоставленным Лицензиату с
момента подписания Акта приема-передачи прав использования Программного продукта. Акт
приема-передачи приведен в Приложении №3 к настоящему Договору.
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2.8. Лицензиат обязуется подписать Акт приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
его получения и направить один экземпляр Акта Лицензиару. В случае если в течение 3 (трех)
рабочих дней Лицензиат не подписал Акт приема-передачи и не направил мотивированный отказ
от приема, права на использование Программного продукта считаются принятыми.
2.9. После подписания Акта приема-передачи Лицензиар предоставляет Лицензиату безвозмездно
на период Апробации Регистрационные ключи доступа в объеме, определенном Спецификацией.
Спецификация приведена в Приложении №2 к настоящему Договору.
2.10. По завершении периода Апробации Лицензиат вправе продлить действие предоставленных
прав доступа на первый Учебный год в соответствии с Прайс-листом на момент завершения
периода Апробации. Прайс-лист на момент подписания настоящего Договора представлен в
Приложении №1. Актуальный Прайс-лист публикуется в сети Интернет на сайте http://hishnikschool.ru.
2.11. Продление права использования Программного продукта на первый Учебный год после
окончания периода Апробации оформляется соответствующим Дополнительным соглашением и
Актом приема передачи прав использования Программного продукта. Форма Дополнительного
соглашения приведена в Приложении №4 к настоящему Договору.
2.12. Продление прав использования Программного продукта на первый Учебный год после
окончания периода Апробации осуществляется после поступления денежных средств на счет
Лицензиара на основании счета, выставленного Лицензиаром за предоставление Лицензиату права
использования Программного продукта.
2.13. В случае отказа Лицензиатом от продления прав использования Программного продукта на
первый Учебный год после окончания периода Апробации все обязательства Лицензиара перед
Лицензиатом по настоящему Договору считаются полностью выполненными с момента
завершения периода Апробации.
2.14. Право на использование Программного продукта предоставляется как на территории
Российской Федерации, так и на территории всех иных стран мира, если не противоречит
национальному законодательству этих стран.
2.15. Требования к компьютерам (оборудованию), необходимому для функционирования
Клиентского приложения размещены в сети Интернет на сайте http://hishnik-school.ru.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Размер вознаграждения Лицензиара за предоставление Лицензиату прав на использование
Программного продукта в период Апробации составляет 0 (ноль) рублей.
3.2. Размер вознаграждения Лицензиара за предоставление Лицензиату прав на использование
Программного продукта в первый Учебный год после завершения периода Апробации
определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к Договору), Дополнительным
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соглашением (Приложение №4 к Договору) и Прайс-листом, актуальным на дату их подписания.
Прайс-лист на дату подписания настоящего Договора представлен в Приложении №1. Актуальный
Прайс-лист публикуется в сети Интернет на сайте http://hishnik-school.ru.
3.3. Вознаграждение Лицензиара за предоставление прав использования Программным продуктом
не облагаются НДС на основании пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
3.4. Оплата по Договору осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании счета,
выставляемого Лицензиаром в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Дополнительного
Соглашения, а также на основании счета, выставляемого Лицензиаром за 30 (тридцать)
календарных дней до истечения Договора в случае его продления на очередной Учебный год на
тех же условиях.
3.5. Способ оплаты по Договору: перечисление Лицензиатом денежных средств в валюте
Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Лицензиара. При этом обязанность Лицензиата
в части оплаты вознаграждения по Договору считается исполненной со дня зачисления денежных
средств банком на счет Лицензиара.
3.6. Приобретение Лицензиатом новых Элементов Пакета доступа в течение срока действия
настоящего

Договора

оформляется

соответствующим

Дополнительным

соглашением

к

настоящему Договору и Актом приема-передачи. Стоимость вознаграждения за приобретение
дополнительных Элементов Пакета доступа определяется в соответствии с Прайс-листом,
актуальным на дату такого приобретения.
3.7. Оплата продления прав использования Программного продукта на очередной Учебный год
осуществляется на основании счета, выставляемого Лицензиаром за 30 (тридцать) календарных
дней до истечения срока действия Договора в случае его продления на тех же условиях.
3.8. Лицензиар имеет право на одностороннее изменение условий и размера вознаграждения по
настоящему Договору в случае его продления, в соответствии с Прайс-листом на момент
продления. Актуальный Прайс-лист публикуется в сети Интернет на сайте http://hishnik-school.ru.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с ХХ __________ 20ХХ года и действует до окончания
периода Апробации – до ХХ ___________ 20ХХ г.
4.2. По окончании периода Апробации, в случае решения Лицензиатом о продлении прав
использования Программного продукта на первый Учебный год, срок действия настоящего
Договора и срок предоставления права использования Программного продукта составляет 1 (один)
Учебный год. Если не позднее, чем за один календарный месяц до истечения Учебного года ни от
одной из сторон не поступит письменного требования о прекращении Договора,

настоящий

Договор считается заключенным на тех же условиях на новый срок, равный 1 (одному) Учебному
году, при условии оплаты Лицензиатом соответствующего счета Лицензиара и подписания Акта
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приема-передачи прав использования Программного продукта. Количество продлений не
ограничивается.
4.3. Договор также считается продленным на соответствующий срок в случае приобретения
Лицензиатом в течение срока действия настоящего Договора дополнительных Элементов Пакета
доступа на срок, превышающий срок действия Договора. В этом случае, срок действия Договора
равен сроку, на который были приобретены Элементы, что отражается в Дополнительном
соглашении к настоящему Договору и Акте приема-передачи прав использования Программного
продукта.
4.4. По окончании периода Апробации, в случае отказа Лицензиата от продления прав
использования Программного продукта на первый Учебный год, все обязательства Лицензиара
перед Лицензиатом по настоящему Договору считаются полностью выполненными с момента
завершения периода Апробации.
4.5. Расторжение настоящего Договора возможно в соответствии с условиями, указанным в
действующем законодательстве РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Лицензиат обязуется:
5.1.1 Соблюдать права Лицензиара на Программный продукт и не использовать Программный
продукт иными способами кроме тех, что предусмотрены настоящим Договором.
5.1.2 Не предпринимать попыток получения исходного кода Программного продукта для
дальнейшего его использования, а также не извлекать материалы базы данных.
5.1.3 Своевременно уплачивать Лицензиару вознаграждение за предоставление Лицензиату
права использования Программного продукта в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором.
5.1.4 Указывать достоверную информацию, в том числе свой адрес электронной почты и иные
данные, запрашиваемые Лицензиаром. При этом в случае указания Лицензиатом недостоверной
информации, все возможные риски, которые могут возникнуть, Лицензиат принимает на себя.
5.1.5 Строго придерживаться и не нарушать условий Договора, а также обеспечить
конфиденциальность

полученной

при

сотрудничестве

с

Лицензиаром

коммерческой

и

технической информации.
5.1.6 Не

устанавливать

Программный

продукт

на

компьютерах

(оборудованиях),

не

соответствующих техническим требованиям для функционирования Программного продукта.
5.1.7 Заботиться о том, чтобы права Лицензиара на Программный продукт не были нарушены
третьими лицами на территории действия настоящего Договора. Лицензиат обязан сообщить
Лицензиару обо всех ставших ему известными нарушениях.
5.2. Лицензиат вправе:
Лицензиар: ________________
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5.2.1 Использовать Программный продукт только посредством установки (записи) Клиентского
приложения Программного продукта на компьютер или мобильное устройство и его настройки
для осуществления образовательного процесса с помощью базы данных.
5.2.2 Использовать Программный продукт для любых целей Лицензиата, за исключением
ограничений, определенных Договором.
5.3. Лицензиар обязуется:
5.3.1 Обеспечить технические условия для использования Программного продукта Лицензиатом,
в том числе обеспечить возможность получения и/или предоставить дистрибутив (установочные
файлы) Клиентского приложения, с помощью

которого осуществляется использование

Программного продукта.
5.3.2 Защищать данные Лицензиата, которые стали известны Лицензиару в связи с исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
5.3.3 Уведомлять Лицензиата о невозможности использования Программного продукта в связи с
выполнением сервисных работ не менее чем за 48 (сорок восемь) часов.
5.3.4 Воздерживаться
Лицензиатом

от

каких-либо

предоставленного

ему

действий,
права

способных

использования

затруднить
Программного

осуществление
продукта

в

установленных Договором пределах.
5.3.5 Предоставлять новые версии (обновления) Программного продукта путем их размещения в
сети Интернет на сайте http://hishnik-school.ru с возможностью скачивания.
5.3.6 Информировать Лицензиата о новых версиях (обновлениях) Программного продукта,
посредством направления уведомления на адрес электронной почты Лицензиата, указанный в
настоящем Договоре.
5.3.7 Обеспечивать круглосуточный прием обращений в Службу поддержки по адресу
электронной почты: support@hishnik-school.ru.
5.3.8 Осуществлять обработку поступивших обращений и консультации через Службу
поддержки, в период с 8:00 до 17:00 по московскому времени с понедельника по пятницу, за
исключением выходных и праздничных дней.
5.4. Лицензиар вправе:
5.4.1 Заключить лицензионные Договоры на Программный продукт с другими лицами без
уведомления об этом Лицензиата.
5.4.2 В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования прав на Программный
продукт по Договору, лишить Лицензиата прав на использование Программного продукта путем
закрытия доступа к нему.

Лицензиар: ________________

Лицензиат: ________________
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6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
6.1. Лицензиату для использования Программного продукта предлагается установить на
компьютере или мобильном устройстве (записать в память ЭВМ) и запустить Клиентское
приложение Лицензиара, экземпляр которого скачивается (копируется) Лицензиатом следующими
возможными способами:
6.1.1 самостоятельно в сети Интернет на сайте http://hishnik-school.ru;
6.1.2 самостоятельно через сеть Интернет по предоставленной Лицензиаром ссылке webадреса;
6.1.3 самостоятельно с флэш-накопителя, предоставленного Лицензиаром (опция).
6.2. После установки (записи в память ЭВМ) и запуска Клиентского приложения для
использования Программного продукта Лицензиату необходимо в Клиентском приложении
пройти регистрацию/авторизацию Пользователя и ввести Регистрационный ключ, который
Лицензиар направляет Лицензиату на адрес электронной почты, указанный в п.11 настоящего
Договора. Лицензиат самостоятельно осуществляет использование Программного продукта путем
запуска и настройки Клиентского приложения.
6.3. Программный продукт предоставляется Лицензиату по принципу "as is" ("как есть"), что
подразумевает: Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства продукта, в
отношении которого предоставляются права на использование. 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 или ущерб, независимо от причин их возникновения
(включая 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.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, если иное не
установлено Договором.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
Договора, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием действий
обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых Стороны не могли предвидеть и
предотвратить. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательства стало невозможным
ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить об этом
Лицензиар: ________________

Лицензиат: ________________
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другую Сторону. Стороны вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы лишь
при условии, что они сделали все возможное в целях предотвращения и/или минимизации
негативных последствий действия указанных обстоятельств.
7.3. Лицензиар не гарантирует абсолютную бесперебойность использования Программного
продукта и не дает гарантию того, что произведенные третьими лицами программы для ЭВМ или
любые другие средства, используемые при работе Программного продукта, абсолютно защищены
от компьютерных вирусов и других вредоносных компонентов. Лицензиар обязуется осуществить
все разумные меры для защиты информации Лицензиата и обеспечения бесперебойного
использования Программного продукта.
7.4. Лицензиат самостоятельно отвечает за содержание информации, передаваемой им или иным
лицом Лицензиару по сети Интернет и хранимой в памяти сервера Лицензиара, в том числе за ее
достоверность и правомерность ее хранения и распространения.
7.5. В случае нарушения Лицензиатом условий и ограничений настоящего Договора, он является
нарушителем исключительного права на Программный продукт. За нарушение авторских прав на
Программный продукт Лицензиат несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.6. При

существенном

установленный

нарушении

настоящим

Лицензиатом обязанности

Договором

срок

вознаграждение

выплатить
за

Лицензиару в

предоставление

права

использования Программного продукта Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от
выполнения условий настоящего Договора, направив соответствующее уведомление Лицензиату,
и потребовать от Лицензиата возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор
автоматически прекращается по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения
уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанность по
выплате вознаграждения.
7.7. Совокупная кумулятивная ответственность Лицензиара перед Лицензиатом в отношении
требований любого рода, возникающих из настоящего Договора, не будет превышать сумму
вознаграждения по данному Договору, фактически выплаченного Лицензиатом за Программный
продукт, в отношении которого возникло требование, в течение 12 (двенадцати) месяцев,
предшествующих возникновению требования. Вышеуказанные ограничения ответственности
применяются даже в том случае, если с помощью вышеуказанного способа защиты права не
удается добиться его основной цели.
7.8. Исключение и ограничение ответственности, предусмотренное п.7.6., подлежит применению в
том максимальном объеме, в котором они могут быть юридически действительны в соответствии с
применимым законодательством.

Лицензиар: ________________

Лицензиат: ________________
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8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Лицензиат подтверждает наличие у него прав на сбор, обработку и хранение персональных
данных о Пользователе в целях исполнения условий настоящего Договора.
8.2. Лицензиат дает согласие Лицензиару на сбор, обработку и хранение персональных данных
предоставленных Лицензиатом, в целях исполнения условий настоящего Договора.
8.3. Лицензиар собирает, обрабатывает и хранит персональные данные предоставленные
Лицензиатом (а именно: фамилия, имя, отчество, должность, телефон, электронная почта) в целях:
8.3.1

Выполнения условий настоящего Договора.

8.3.2

Соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О

персональных данных".
8.4. При сборе и обработке персональных данных Лицензиата, Лицензиар не преследует иных
целей, кроме установленных в п.8.3. настоящего Договора.
8.5. Доступ к персональным данным имеют лица, непосредственно осуществляющие обработку
персональных данных Лицензиата.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка по
нему теряют силу.
9.2. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью и считаются действительными только в том случае, если они выполнены в
письменной форме и подписаны лицами, уполномоченными на то договаривающимися
Сторонами.
9.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и/или толкованием настоящего
Лицензионного договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности
урегулирования Сторонами возникших разногласий путем переговоров, спор подлежит
разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика с обязательным соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию 30
(тридцать) календарных дней с момента ее поступления в письменной форме или в электронном
виде.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.5. Ни одно из положений настоящего Договора не является и не может рассматриваться как
передача (отчуждение) исключительных прав на интеллектуальную собственность Лицензиара.

Лицензиар: ________________

Лицензиат: ________________
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9.6. В случае поступления от Лицензиата замечаний к Программному продукту, предоставляемому
в рамках настоящего Договора, такие замечания подлежат рассмотрению Лицензиаром по его
желанию и необязательны для учета.
9.7. Условия настоящего Договора распространяются на последующие версии Программного
продукта, которые являются его обновлениями. Заключение иных лицензионных договоров в
отношении обновлений Программного продукта не требуется.
9.8. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

Лицензиар: ________________

Лицензиат: ________________
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10.

ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложение 1 – "Прайс-лист" на ХХ ____________ 20ХХ года.
10.2. Приложение 2 – "Спецификация"
10.3. Приложение 3 – "Акт приема-передачи прав использования Программного продукта"
10.4. Приложение 4 – "Дополнительное соглашение" (шаблон формы)

11.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Лицензиар

Лицензиат

ООО "АЛЕКТА"

________________________

Юридический адрес: 630090, г. Новосибирск,
Проспект академика Лаврентьева 2/2.
ОГРН 1025403657135
ИНН 5408128408
КПП 540801001
ОКВЭД 72.20, 73.10; ОКПО 26335100;
ОКАТО 50401384000; ОКФС 16; ОКОПФ 65.
р/с № 40702810100120000340
в Новосибирский филиал ПАО "МДМ Банк",
БИК 045004775
к/сч 30101810850040000775

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
БИК банка
к/с
р/с
в банке
Контактное лицо: ФИО
тел./e-mail:

Генеральный директор

_______________

______________________/А.Е. Жижин/

______________________/____________/

м.п.

м.п.

Лицензиар: ________________

Лицензиат: ________________
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Приложение №1
к Лицензионному договору № _____ от "___" ________ 201__ г.
Прайс-лист
г. Новосибирск

№

1

"__" ____________ 201__ г.
Размер лицензионного вознаграждения
НДС не облагается.
Пакет доступа
За каждый
За первый год
следующий год
использования
использования
(руб.)
(руб./год)
Основной элемент Пакета доступа

"Новая школа":
 1 администратор;
 3 преподавателя;
 30 учащихся.

8 500

5 100

Дополнительные элементы Пакета доступа
2

"+ 1 преподаватель"

3
4

500

300

"+ 10 учащихся"

2 400

1 440

"+ 50 учащихся"

11 300

6 780

Дополнительные условия
5

Пакет доступа может быть изменен по инициативе Лицензиара и/или Лицензиата.

6

Изменение Пакета доступа по инициативе Лицензиара производится только при продлении
настоящего Лицензионного договора на очередной Учебный год в случае изменения Прайслиста. Актуальный Прайс-лист публикуется на сайте http://hishnik-school.ru.

7

Лицензиат имеет право в течение срока действия настоящего Договора по своей инициативе
изменять сочетание Элементов Пакета доступа.

Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор

______________

______________________/А.Е. Жижин/

______________________/________________/

м.п.

м.п.

Лицензиар: ________________

Лицензиат: ________________
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Приложение №2
к Лицензионному договору № _____ от "___" ________ 201__ г.
Спецификация
г. Новосибирск

"__" ____________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКТА" (далее – "Лицензиар") в лице
Генерального директора Жижина Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _____________________ (далее – "Лицензиат"), в лице __________________,
действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", в рамках Лицензионного договора (далее "Договор") договорились о следующем:
1.

В соответствии с условиями Лицензионного договора № ___ от "___" _______ 201__ г.

Лицензиар передал, а

Лицензиат принял на условиях простой (неисключительной) лицензии

права на использование Программного продукта в следующем объеме:

№

Период
Количество
использования

Пакет доступа

Размер лицензионного
вознаграждения (руб.)
За единицу

Всего

Основной элемент Пакета доступа

1

"Новая школа":
 1 администратор;
 3 преподавателя;
 30 учащихся.

-

-

-

-

Дополнительные элементы Пакета доступа
2

"+ 1 преподаватель"

-

-

-

-

3

"+ 10 учащихся"

-

-

-

-

4

"+ 50 учащихся"

-

-

-

Итого:

2.

-

Общее количество пользователей, которые имеют право на использование Программного

продукта, право на которое представляется Лицензиату по настоящему Договору, составляет __
Пользователей (далее – "Квота").
3.

Лицензиат имеет право использовать Программный продукт с использованием следующих

ролей в соответствии с размером Квоты:
№

Роль

Квота

1

Администратор

-

2

Преподаватель

-

3

Учащийся

ИТОГО:

Лицензиар: ________________

-

Лицензиат: ________________
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4.

Изменение Квоты и периода использования по настоящему Договору происходит путем

заключения Дополнительного соглашения, форма которого представлена в Приложении №4 к
Договору.
5.

Настоящее приложение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для

каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Лицензионного договора.

Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор

______________

______________________/А.Е. Жижин/

______________________/________________/

м.п.

м.п.

Лицензиар: ________________

Лицензиат: ________________
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Приложение №3
к Лицензионному договору № _____ от "___" ________ 201__ г.
Акт
приема-передачи прав использования Программного продукта
г. Новосибирск
"__" ____________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКТА" (далее – "Лицензиар") в лице
Генерального директора Жижина Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, с
одной

стороны,

и

________________________

(далее

–

в

"Лицензиат"),

лице

___________________, действующего на основании __________________________, с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий
Акт о нижеследующем:
1. В соответствии

с

условиями Лицензионного договора № ___ от "___" _______ 201__г.

Лицензиар передал, а

Лицензиат принял на условиях простой (неисключительной) лицензии

права на использование Программного продукта в следующем объеме:
№

Пакет доступа

Период
использования

Количество

Размер лицензионного
вознаграждения (руб.)

Основной элемент Пакета доступа

1

"Новая школа":
 1 администратор;
 3 преподавателя;
 30 учащихся.

-

-

-

2

Дополнительные элементы Пакета доступа
"+ 1 преподаватель"
-

-

3

"+ 10 учащихся"

-

-

-

4

"+ 50 учащихся"

-

-

Итого:

-

2. Стороны подтверждают, что условия Лицензионного договора № ___ от ___ _______ 201__ г. о
предоставлении права использования Программного продукта выполнены надлежащим образом, и
какие-либо взаимные претензии отсутствуют.
3. Стоимость простых (неисключительных) лицензий НДС не облагается на основании пп.26 п.2
ст.149 НК РФ.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор

______________

______________________/А.Е. Жижин/

______________________/________________/

м.п.

м.п.

Лицензиар: ________________

Лицензиат: ________________
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Приложение №4
к Лицензионному договору № _____ от "___" ________ 201__ г.
[НАЧАЛО ФОРМЫ]
Дополнительное соглашение № __
г. Новосибирск

"__" ____________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕКТА" (далее – "Лицензиар") в лице
Генерального директора Жижина Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ________________________ (далее – "Лицензиат"), в лице ________________,
действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно
именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящее Дополнительное
соглашение №____ от "__" _________ 201__ г. (далее - "Дополнительное соглашение") к
Лицензионному договору № _____ от "___" ________

201__ г. (далее – "Договор") о

нижеследующем:
1.

Внести изменения в Спецификацию к Договору.

2.

В соответствии с условиями Лицензионного договора № ___ от "___" _______ 201__ г.

Лицензиар передал, а

Лицензиат принял на условиях простой (неисключительной) лицензии

права на использование Программного продукта в следующем объеме:
№

Период
Количество
использования

Пакет доступа

Размер лицензионного
вознаграждения (руб.)
За единицу

Всего

Основной элемент Пакета доступа

1

"Новая школа":
 1 администратор;
 3 преподавателя;
 30 учащихся.

-

-

-

-

Дополнительные элементы Пакета доступа
2

"+ 1 преподаватель"

-

-

-

-

3

"+ 10 учащихся"

-

-

-

-

4

"+ 50 учащихся"

-

-

-

Итого:

3.

-

Общая допустимая Квота по настоящему Дополнительному соглашению составляет __

Пользователей.

Лицензиар: ________________

Лицензиат: ________________
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4.

Лицензиат имеет право использовать Программный продукт с использованием следующих

ролей в соответствии с размером допустимой Квоты по настоящему Дополнительному
соглашению:
№

Роль

Квота

1

Администратор

-

2

Преподаватель

-

3

Учащийся

ИТОГО:

5.

-

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением,

Стороны руководствуются положениями Договора.
6.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.

Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор

______________

______________________/А.Е. Жижин/

______________________/________________/

м.п.

м.п.

[КОНЕЦ ФОРМЫ]

Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор

______________

______________________/А.Е. Жижин/

______________________/________________/

м.п.

м.п.

Лицензиар: ________________

Лицензиат: ________________
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