Лицензионный договор №
,
простая (неисключительная) лицензия на использование
предметно-ориентированного хранилища данных «БиАй Куб»
г. Москва

года

Общество с ограниченной ответственностью "АйТи Про", именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАР», в
лице Генерального директора Голованова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице
, действующего на основании
,с
другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - ДОГОВОР) о нижеследующем:

1. Определения договора
1.1. Измерения - характеристики, по которым группируются, сортируются и фильтруются
показатели;
1.2. Многомерный куб - представление данных в виде многомерной таблицы, по которой конечный
пользователь без привлечения специалистов ИТ может формировать выборки, строить
фильтры, рассчитывать суммарные показатели, т.е. производить всю необходимую обработку
содержащихся в этой таблице данных;
1.3. ПОКАЗАТЕЛИ - данные, характеризующие деятельность организации, по которым проводится
анализ и формируется управленческая отчетность;
1.4. СИСТЕМА – программа для ЭВМ «Система «БиАй Куб», представляющая собой предметноориентированное хранилище данных, построенное и работающее на соответствующих
технологических платформах;
1.5. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ (далее по тексту АХД) - организованная специальным
образом корпоративная база данных, предназначенная для консолидации и унификации
информации из внутренних учетных систем организации и внешних источников, и
последующей подготовки отчётов, анализа бизнеса, передачи данных во внешние системы.
1.6. НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ – незаконное распространение
СИСТЕМЫ ЛИЦЕНЗИАТОМ третьим лицам и/или расширение ЛИЦЕНЗИАТОМ программноаппаратной конфигурации СИСТЕМЫ без согласования с ЛИЦЕНЗИАРОМ.
1.7. СТОРОНЫ – именуемые вместе или порознь ЛИЦЕНЗИАР и ЛИЦЕНЗИАТ.
1.8. ПРОСТАЯ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) ЛИЦЕНЗИЯ – предоставленное ЛИЦЕНЗИАРОМ ЛИЦЕНЗИАТУ
право на использование СИСТЕМЫ в определенной конфигурации с сохранением за
ЛИЦЕНЗИАРОМ права выдачи лицензий другим лицам.
Термины, специально не определенные в ДОГОВОРЕ, используются в значениях, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Предмет договора
2.1. ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ в обусловленный ДОГОВОРОМ срок и пределах
право использования СИСТЕМЫ в конфигурации, приведенной в Приложении 1.
2.2. Срок передачи права использования – не позднее
. По результатам передачи СТОРОНЫ
подписывают двусторонние Акты передачи права по форме, указанной в Приложении 2.
2.3. СТОРОНЫ согласны с тем, что все исключительные имущественные права на СИСТЕМУ
принадлежат ЛИЦЕНЗИАРУ. ЛИЦЕНЗИАР подтверждает, что при передаче ЛИЦЕНЗИАТУ
программного обеспечения для использования не нарушает авторских и смежных прав третьих
лиц.
2.4. В рамках ДОГОВОРА ЛИЦЕНЗИАТ приобретает неисключительные права использования
комплекта модулей, перечисленных в Приложении 1 ДОГОВОРА, с момента оплаты согласно
п. 6.2. ДОГОВОРА на неограниченный срок.
2.5. Расторжение ДОГОВОРА по любым основаниям, кроме оснований, вытекающих из
неисполнения ЛИЦЕНЗИАТОМ обязательств, предусмотренных п. 4.2. и 6.2. ДОГОВОРА, не
влечет прекращение права ЛИЦЕНЗИАТА на использование СИСТЕМЫ при выполнении
ЛИЦЕНЗИАТОМ обязательства по оплате.
2.6. С приобретением права использования СИСТЕМЫ, указанного в п. 2.1. ДОГОВОРА, ЛИЦЕНЗИАТ
приобретает следующие права:
2.6.1. право функционального использования СИСТЕМЫ для анализа своей коммерческой
деятельности и формирования управленческих отчетов;
2.6.2. право осуществлять действия, необходимые для функционирования СИСТЕМЫ в
соответствии с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ.
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ЛИЦЕНЗИАТ имеет право на автоматизацию с использованием СИСТЕМЫ своих
подразделений при использовании только одной рабочей базы данных СИСТЕМЫ. Под
рабочей базой данных СИСТЕМЫ понимается набор файлов (таблиц), к которым
обращается модуль «
»;
2.6.3. право изготовить копию СИСТЕМЫ при условии, что эта копия предназначена только
для архивных целей или для создания тестовой версии СИСТЕМЫ. При этом копия
СИСТЕМЫ не может быть использована в иных целях, и должна быть уничтожена, если
владение экземпляром СИСТЕМЫ перестало быть правомерным.
2.6.4. ЛИЦЕНЗИАТ вправе предоставить доступ к СИСТЕМЕ третьему лицу и загрузить данные
из систем-источников третьего лица при соблюдении следующих условий: третье лицо
является дочерней компанией ЛИЦЕНЗИТА, в уставном капитале которой ЛИЦЕНЗИТ
владеет более 50% долей, либо более 50% голосующих акций которой принадлежит
ЛИЦЕНЗИТУ. В рамках ДОГОВОРА данное право предоставляется одному третьему лицу.

3. Обязанности и права ЛИЦЕНИЗАРА
Во исполнение ДОГОВОРА ЛИЦЕНЗИАР принимает на себя обязательства:
3.1. Принять на себя необходимость объяснений и ответственность в случае претензий третьих
лиц по вопросам авторских прав на СИСТЕМУ.
3.2. Возместить ЛИЦЕНЗИАТУ все причинённые ЛИЦЕНЗИАТУ убытки, связанные с нарушением
прав авторов и иных правообладателей при использовании СИСТЕМЫ.
3.3. Передать ЛИЦЕНИЗАТУ право использования СИСТЕМЫ в срок, обусловленный п. 2.1.
ДОГОВОРА.
3.4. Если в течение 6 (Шести) календарных месяцев с момента подписания Акта приема-передачи
(п. 2.2. ДОГОВОРА) ЛИЦЕНЗИАТ обнаружит в работе СИСТЕМЫ неисправности (ошибки,
подтверждённые ЛИЦЕНЗИАРОМ), то ЛИЦЕНЗИАР обязуется за свой счет произвести
необходимые исправления в СИСТЕМЕ для обеспечения ее работоспособности (выполнения
основных функций). СТОРОНЫ согласовывают между собой сроки и порядок проведения
необходимых исправлений. Ошибка СИСТЕМЫ (невыполнение СИСТЕМОЙ какой-либо из
основных функций) является подтверждённой ЛИЦЕНЗИАРОМ, если она может быть повторена
(продемонстрирована) на копии СИСТЕМЫ ЛИЦЕНЗИАРА в той же версии, с использованием
баз данных ЛИЦЕНЗИАРА.

4. Обязанности и права ЛИЦЕНЗИАТА
Во исполнение ДОГОВОРА ЛИЦЕНЗИАТ принимает на себя обязательства:
4.1. Своевременно произвести оплату по ДОГОВОРУ.
4.2. ЛИЦЕНЗИАТ также принимает на себя обязательства:
4.2.1. не допускать несанкционированного использования СИСТЕМЫ;
4.2.2. не копировать программное обеспечение, за исключением изготовления резервных
копий в архивных целях и создания тестовой версии СИСТЕМЫ;
4.2.3. не вносить изменения в исходные тексты СИСТЕМЫ и не осуществлять разработку
производного программного продукта с использованием модулей СИСТЕМЫ без
согласования с ЛИЦЕНЗИАРОМ.
4.3. Не упоминать СИСТЕМУ и ее составляющие в публикациях и выступлениях без ссылки на
ЛИЦЕНЗИАРА.

5. Конфиденциальность
5.1. Информация, полученная СТОРОНАМИ и их работниками в ходе исполнения ДОГОВОРА,
является конфиденциальной. Каждая из СТОРОН обязуется использовать конфиденциальную
информацию, полученную от другой СТОРОНЫ, исключительно в целях выполнения работ,
предусмотренных ДОГОВОРОМ, и предоставлять доступ к ней только лицам, непосредственно
занимающимся указанными работами. СТОРОНЫ обязуются принимать все необходимые меры,
чтобы их работники, консультанты, подрядчики сохраняли конфиденциальность
вышеуказанной информации, а также защищали ее от утери и уничтожения.
5.2. СТОРОНЫ обязуются без предварительного письменного согласия на то другой СТОРОНЫ не
раскрывать третьим лицам содержание ДОГОВОРА, его отдельных положений, а также
никакой конфиденциальной информации, полученной от другой СТОРОНЫ, за исключением
случаев, установленных действующим законодательством РФ, либо официальных запросов
уполномоченных на то государственных органов.
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5.3. В
случаях,
предусмотренных
законодательством,
материалы,
относящиеся
к
конфиденциальной
информации,
могут
представляться
контролирующим
и
правоохранительным органам на основании решения соответствующего компетентного
органа. В случае, если одной из сторон станет известно о наличии вышеуказанного решения,
она обязана немедленно уведомить об этом другую сторону.
5.4. Информация, относящая к деятельности ЛИЦЕНЗИАТА, и полученная ЛИЦЕНЗИАРОМ от
ЛИЦЕНЗИАТА при исполнении ДОГОВОРА, по письменному запросу ЛИЦЕНЗИАТА в любое
время и в кратчайшие возможные сроки должна быть уничтожена, без оставления копий или
других воспроизведений и извлечений.
5.5. Все данные, документы, материалы и информация, переданные ЛИЦЕНЗИАТОМ ЛИЦЕНЗИАРУ
в рамках ДОГОВОРА, являются собственностью ЛИЦЕНЗИАТА.

6. Стоимость и порядок расчетов
6.1. Вознаграждение ЛИЦЕНЗИАРА по ДОГОВОРУ установлено в рублях РФ в сумме
(
рублей
копеек). НДС не предусмотрен в связи с применением упрощенной системы
налогообложения на основании Уведомления о возможности применения упрощенной системы
налогообложения №3011 от 18.10.2007, предоставленного ИФНС №18 по г. Москве.
6.2. Оплата 100% стоимости ДОГОВОРА в размере
(
рублей
копеек)
производятся ЛИЦЕНЗИАТОМ на основании счета ЛИЦЕНЗИАРА в течение пяти рабочих дней
с момента подписания Актов передачи права.

7. Ответственность сторон и арбитраж
7.1. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по ДОГОВОРУ в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке.
7.2. СТОРОНЫ должны приложить все усилия, чтобы разрешить к обоюдному удовлетворению все
противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках ДОГОВОРА или в
связи с ним, путем переговоров.
7.3. Если СТОРОНЫ не смогут достигнуть соглашения, то такие споры и разногласия подлежат
разрешению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. Местом решения споров является город местоположения ответчика.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по ДОГОВОРУ, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, при
условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
ДОГОВОРУ. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время
действия указанных обстоятельств.
8.2. СТОРОНА, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства,
незамедлительно информирует другую СТОРОНУ о начале действия указанных обстоятельств,
но в любом случае не позднее 10 (Десяти) дней после начала их действия. Несвоевременное
уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую СТОРОНУ права на
освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9. Дополнительные условия
9.1. В случае задержки ЛИЦЕНЗИАТОМ оплаты согласно п. 6.2 более чем на 10 (Десять)
календарных дней, ЛИЦЕНЗИАР имеет право расторгнуть ДОГОВОР в одностороннем порядке,
известив об этом ЛИЦЕНЗИАТА.
9.2. ДОГОВОР составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из СТОРОН.
9.3. ДОГОВОР вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до окончания
срока действия исключительных прав ЛИЦЕНЗИАРА.
9.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов
в период действия ДОГОВОРА.
9.5. Все приложения, поправки и дополнения к ДОГОВОРУ являются его неотъемлемой частью и
обретают юридическую силу в том случае, если они составлены в письменном виде и
подписаны полномочными представителями обеих СТОРОН.
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10. Адреса и реквизиты сторон
ЛИЦЕНЗИАР

ЛИЦЕНЗИАТ

ООО "АйТи Про"
Адрес юридический:
129090, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д.3,
антресоль 1, пом.III, ком.2, офис 28
Адрес фактический:
129090, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д.3,
антресоль 1, пом.III, ком.2, офис 28
Адрес почтовый:
127572, а/я 6, Голованову В.В.

ИНН

, КПП

Код ОКПО

ИНН 7718666590, КПП 770201001
Код ОКПО 52634412

р/с
к/с
БИК

р/с 40702810300010003464 в ПАО «МНХБ»,
к/с 30101810445250000629
БИК 044525629
ЛИЦЕНЗИАР

ЛИЦЕНЗИАТ

Генеральный директор

В.В. Голованов
м.п.

_____________________ Лицензиар

13 июня 2019 г.

/
м.п.

/

13 июня 2019 г.

4

_____________________ Лицензиат

Приложение 1 к Договору №
Перечень поставляемых модулей
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Модуль

Кол-во

Хранилище данных. Включает
лицензию на НЕОГРАНИЧЕННОЕ
количество рабочих мест
пользователей СИСТЕМЫ.
Витрина 1.

Цена

Стоимость модуля,
в рублях РФ

1

1

ЛИЦЕНЗИАР

ЛИЦЕНЗИАТ

Генеральный директор

В.В. Голованов
м.п.
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Приложение 2 к Договору №
Образец акта
АКТ передачи права на использование системы «БиАй Куб»
к Договору №_______ от «
» _______________ 20__г.
счет _______ от ___ _______ 20__ г.
г. Москва

____ ______________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЛИЦЕНЗИАТА, действующий на основании … …, с
одной стороны, и представитель ЛИЦЕНЗИАРА, действующий на основании Устава
Генеральный директор Голованов В.В., с другой стороны, составили настоящий Акт о
том, что право на использование модулей системы «БиАй Куб» передано ЛИЦЕНЗИАРОМ
ЛИЦЕНЗИАТУ в полном объеме согласно Договору №_____ от «
» _______________
20__г.

№

Модуль

Кол-во

Хранилище данных. Включает лицензию
на НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество
рабочих мест пользователей СИСТЕМЫ.
Витрина 1. ___________
Витрина 2. ___________
Витрина ... ___________

1

Стоимость
модуля,
в рублях РФ

Цена

1
1
1
Итого:

Договорная цена модулей составляет:
(Сумма прописью)
От ЛИЗЕНЗИАРА

От ЛИЦЕНЗИАТА
(подпись, ФИО)

ЛИЦЕНЗИАР

(подпись, ФИО)

ЛИЦЕНЗИАТ

Генеральный директор

В.В. Голованов
м.п.
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/
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/
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