ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № [№договора]
о передаче прав простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения
г. Екатеринбург

«___» ______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительных программ «Эрикос» (ООО «Эрикос-ЦСП») именуемое в дальнейшем "Лицензиар", в директора Сударикова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
[Полное наименование предприятия], именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице [Должность руководителя] [Фамилия Имя Отчество руководителя], действующего на основании [Устава, доверенность, пр.], с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально - "Сторона", заключили настоящий лицензионный договор
(далее по тексту - "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. "Лицензиар" предоставляет (передает) "Лицензиату" имущественные права, на условиях простой (неисключительной) лицензии, на использование программного обеспечения для ЭВМ:
1.1.1. [Наименование поставляемой лицензии на ПП];
1.1.2. [Наименование поставляемой лицензии на ПП];
1.1.3 [Наименование поставляемой лицензии на ПП];
(далее по тексту - "ПО"), указанного в Спецификации (Приложение №1 к "Договору"), а "Лицензиат" обязуется уплатить "Лицензиару" вознаграждение за предоставление (передачу) "Лицензиату" прав на использование
"ПО" на условиях, установленных "Договором".
1.2. "Лицензиар" предоставляет (передает) "Лицензиату" имущественные права, на условиях простой (неисключительной) лицензии, 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", входящего в
состав поставки каждого "ПО".
1.3. "Лицензиар" гарантирует, что он является правообладателем прав на "ПО", или имеет соответствующие полномочия от правообладателей, указанного в пункте 1.1 "Договора", и что имеет права на заключение "Договора".
1.4. "Договор" предоставляет "Лицензиату" право использования "ПО" с сохранением за "Лицензиаром" права выдачи лицензий. "Лицензиат" может использовать экземпляр "ПО" только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены "Договором".
1.5. Территория, на которой допускается использование "ПО" – Российская Федерация.
2. Порядок передачи прав
2.1. Имущественные права, на условиях простой (неисключительной) лицензии, на использование "ПО" считаются
предоставленными с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи.
3. Права и обязанности сторон
3.1. "Лицензиар" обязуется:
3.1.1. Предоставить (передать) "Лицензиату" право использования "ПО" в порядке и на условиях "Договора".
3.1.2. В течение 10-ти рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления "Лицензиата"
своими силами и за свой счет устранить выявленные "Лицензиатом" недостатки "ПО", а именно:
• несоответствие названия и содержания "ПО", указанному в п. 1.1 "Договора";
• наличие в составе "ПО" материалов, запрещенных к распространению действующим законодательством РФ.
3.1.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление "Лицензиатом" предоставленного ему права использования "ПО" в установленных "Договором" пределах.
3.1.4. Осуществлять техническую поддержку "ПО", консультировать "Лицензиата" по вопросам
работы "ПО".
3.1.5. Информировать "Лицензиата" о новых версиях (обновлениях) "ПО" и осуществлять предоставление обновлений "ПО". Предоставление обновлений "ПО" осуществляется за дополнительную плату на условиях, определяемых
"Сторонами" в дополнительном соглашении к "Договору".
3.1.6. Не проводить мероприятий, которые могут нанести финансовый или иной ущерб Лицензиату. При непреднамеренном возникновении данной ситуации Лицензиат и Лицензиар обязуются провести консультации в целях исключения повторения ее в дальнейшем.
3.2.7. Хранить конфиденциальную информацию, которая стала известна в процессе совместной работы, если Лицензиат предупредил о конфиденциальности данной информации.
3.2. "Лицензиат" обязуется:
3.2.1. Своевременно выплатить "Лицензиару" вознаграждение за предоставление (передачу)
"Лицензиату" имущественных прав на использование "ПО" в порядке и в сроки, установленные "Договором".
3.2.2. Строго придерживаться и не нарушать условий "Договора", а также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с "Лицензиаром" коммерческой и технической информации.
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3.2.3. Не проводить мероприятий, которые могут нанести финансовый или иной ущерб Лицензиару. При непреднамеренном возникновении данной ситуации Лицензиар и Лицензиат обязуются провести консультации в целях исключения повторения ее в дальнейшем.
3.2.4. Не воспроизводить, не распечатывать, не тиражировать самостоятельно, а также не передавать третьим лицам
для воспроизведения, распечатки, тиражирования в целом или частично для любого коммерческого использования.
3.2.5. Хранить конфиденциальную информацию, которая стала известна в процессе совместной работы, если Лицензиар предупредил о конфиденциальности данной информации.
3.3. "Лицензиар" вправе:
3.3.1. В случае нарушения "Лицензиатом" условий (способов) использования прав на "ПО" по "Договору", "Лицензиар" имеет право 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 Российской Федерации, действующим на момент нарушения.
3.4. "Лицензиат" вправе:
3.4.1. Отказаться от исполнения "Договора", если "Лицензиар" в нарушение условий "Договора" отказывается передать "Лицензиату" имущественные права на "ПО" по "Договору".
3.4.2. Использовать "ПО" для любых целей "Лицензиата", за исключением ограничений, определенных "Договором".
4. Гарантии прав использования ПО
4.1. "Лицензиар" гарантирует, что предоставляемые (передаваемые) "Лицензиату" по "Договору" имущественные
права на использование "ПО" принадлежат "Лицензиару" на законных основаниях;
4.2. Лицензиар гарантирует, что "ПО" соответствует функциональным и техническим параметрам, указанным в программной документации, при условии установки "ПО" на указанных аппаратных средствах.
4.3. "Лицензиар" не несет ответственности и не возмещает убытки "Лицензиата", вызванные нарушениями и/или
ошибками при эксплуатации "ПО", возникшие в результате неправомерных действий персонала "Лицензиата", а
также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования.
4.4. Лицензия на "ПО" неделима и не допускает одновременного использования "ПО" на нескольких компьютерах
одним и тем же пользователем. Запрещается предоставлять "ПО" во временное пользование.
4.5. "ПО" и сопутствующая ему документация предоставляются "Лицензиату" "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"), в соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации ПО (в том числе: проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования
сопроводительной документации, несоответствия результатов использования ПО ожиданиям "Лицензиата" и т.п.),
"Лицензиар" ответственности не несет. "Лицензиат" должен понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами "ПО" с другими программными
продуктами, установленными на компьютере "Лицензиата". "ПО" не предназначено и не может быть использовано
в информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в
которых сбой в работе "ПО" может создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные убытки.
5. Размер вознаграждения, порядок и сроки его выплаты
5.1. Вознаграждение "Лицензиара", за предоставление "Лицензиату" "ПО" и прав на его использование по "Договору" составляет [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании: пп.26
п.2 ст.149 НК РФ.
5.2. "Лицензиат" осуществляет 100 процентную предварительную оплату общей суммы договора в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания договора на основании счета "Лицензиара".
5.3. Способ оплаты по "Договору": перечисление "Лицензиатом" денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет "Лицензиара". При этом, обязанности "Лицензиата" в части оплаты по "Договору"
считаются исполненными со дня получения денежных средств банком "Лицензиара".
6. Ответственность сторон
6.1. Применимым правом по "Договору" является право Российской Федерации.
6.2. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством.
6.3. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования "Сторон".
6.4. Выплата неустойки не освобождает "Стороны" от выполнения обязанностей, предусмотренных "Договором".
6.5. "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".
6.6. 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.
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6.7. Расторжение "Договора" не освобождает "Стороны" от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по "Договору".
6.8. 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".
7. Срок действия, основания и порядок расторжения договора
7.1. Настоящий «Договор» вступает в силу после его подписания и действует до «31» декабря 20__ года.
7.2.»Договор» может быть расторгнут: по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному
требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.
7.3. Расторжение «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон»
в течение 10-ти календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования.
7.4. Действие получаемого «Сублицензиатом» права использования «ПО» прекращается при досрочном расторжении «Договора».
7.5. «Лицензиат» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:
7.5.1. В случае нарушения «Сублицензиатом» обязанности уплатить «Лицензиату» в установленный «Договором»
срок вознаграждение за предоставление права использования «ПО».
7.5.2. В случае нарушения «Сублицензиатом» условий использования прав на «ПО» по «Договору».
7.6. «Сублицензиат» вправе расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Если «Лицензиат» отказывается передать «Сублицензиату» право использования «ПО».
8. Разрешение споров из договора
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является для "Сторон" обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в п. 11 "Договора".
8.3. Направление "Сторонами" претензионных писем иным способом, чем указано в п. 8.2 "Договора" не допускается.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, "Стороны" будут обращаться в арбитражный
суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством.
9. Форс-мажор
9.1. "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.
9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в сроки, установленные "Договором", то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия соответствующих обстоятельств.
9.3. 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.
9.4. "Сторона", которая не может выполнить обязательств по "Договору", должна своевременно, но не позднее 5-ти
календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону",
с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
9.5. 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.
9.6. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным обстоятельством.
10. Прочие условия
10.1. Все условия "Договора" являются конфиденциальной информацией для третьих лиц и не могут быть разглашены без взаимного на то согласия "Сторон". "Стороны" также обязуются не разглашать и не передавать (не делать
доступной иным способом) какую-либо информацию и сведения друг о друге, которая стала им известна в ходе исполнения "Договора".
10.2. Все интеллектуальные права "Лицензиара" защищены законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае прекращения права на "ПО" у "Лицензиара", "Договор" прекращается на основании п. 4 ст. 1235 ГК
РФ, о чем "Лицензиар" обязуется уведомить "Лицензиата" в течение 5-ти календарных дней с даты наступления оснований такого прекращения.
10.4. Переход исключительного права на "ПО" к новому правообладателю не является основанием для изменения
или расторжения "Договора", заключенного предшествующим правообладателем.
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10.5. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".
10.6. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня
заключения "Договора".
10.7. "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".
10.8. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из "Сторон".
11. Список приложений
11.1. Приложение №1 — Спецификация.
12. Адреса и реквизиты сторон
ЛИЦЕНЗИАР
ООО «Эрикос-ЦСП»
620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.81,
офис 1102
620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.81,
Почтовый адрес:
офис 1102
ИНН 6670000367
КПП 667001001
ОКПО 57652059
Банк в филиале «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Екар/с 40702810238030001152
теринбурга
к/с 30101810100000000964
БИК 046577964
Телефон /факс (343) 3504-777 (многоканальный), 355-09-74
Сайт: www.smetaplus.com
E-mail: smetahl@ericos-csp.ru
ЛИЦЕНЗИАТ
Юридический адрес:

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
р/с
к/с
Телефон

КПП
БИК
E-mail:
13. Подписи сторон

От Лицензиара
Директор
ООО «Эрикос-ЦСП»

От Лицензиата

__________________/ В.В. Судариков /
Подпись
М. П.

____________/ _________________/
Подпись
М. П.
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Приложение №1
к Лицензионному договору о передаче прав простой (неисключительной) лицензии
на использование программного обеспечения № _____________ от «___» _________ 20___ г.
заключенному между ООО «Эрикос-ЦСП» и [Наименование Организации];
Спецификация
По "Договору" передаются права на использование следующего программного обеспечения:
№
Наименование программного обеспечения
Единица
Количе- Вознаграждение
п/п
измерения
ство
"Лицензиара",
руб.
1
[Наименование поставляемой лицензии на ПП];
2
[Наименование поставляемой лицензии на ПП];
3
[Наименование поставляемой лицензии на ПП];
ВСЕГО:
Вознаграждение "Лицензиара" по "Договору", составляет: [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей НДС не
облагается: пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ
От Лицензиара
Директор
ООО «Эрикос-ЦСП»

От Лицензиата

__________________/ В.В. Судариков /
Подпись
М. П.

____________/ _________________/
Подпись
М. П.
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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № [№договора]
о передаче прав простой (неисключительной) лицензии на использование Итоговой базы данных
г. Екатеринбург

«__» _________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительных программ «Эрикос» (ООО «Эрикос-ЦСП») именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в директора Сударикова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
[Полное наименование предприятия], именуемое в дальнейшем "Сублицензиат", в лице [Должность руководителя] [Фамилия Имя Отчество руководителя], действующего на основании [Устава, доверенность, пр.], с
другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", а индивидуально - "Сторона", заключили настоящий лицензионный договор
(далее по тексту - "Договор") о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящего Договора нижеприведенные термины используются в следующих значениях:
Исходная База данных – базы данных для программ для ЭВМ, содержащие сметно-нормативные и информационно-справочные материалы по ценообразованию.
Исходные базы данных могут, не ограничиваясь изложенным, быть следующих видов: Эталонная база данных (база данных, содержащая государственные сметные нормативы, предназначенные для определения сметной
стоимости строительства объектов капитального строительства вне зависимости от места расположения объектов,
являющиеся основой для разработки территориальных сметных нормативов), территориальные Базы данных (содержащие сметные нормативы, предназначенные для определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в отдельном субъекте Российской Федерации, учитывающие региональные условия выполнения работ), Отраслевые Базы данных, содержащие отраслевые сметные нормативы, предназначенные для
определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, учитывающие специфику
соответствующей отрасли; Базы данных изменений и дополнений к вышеуказанным Базам банных; Базы данных
индексов пересчета сметной стоимости; Базы данных текущих сметных цен; Базы данных, содержащие информационно-справочные материалы, а также иные Базы данных.
Итоговые базы данных - Исходные базы данных, переработанные Лицензиатом в формат Сметной программы для ЭВМ с полным сохранением в своем составе фрагмента Исходных баз данных, для использования Исходных баз данных в формате и составе Сметной программы для ЭВМ.
Сметная программа для ЭВМ – представленная(ые) в объективной форме программа(ы) для ЭВМ Лицензиата, предназначенная для проведения расчетов стоимости строительной продукции/ услуг с использованием
сметно-нормативных баз данных и имеющая иные, определенные Правообладателем (Разработчиком) функциональные возможности.
Средства защиты – устройства и иные средства, являющиеся инструментом защиты программного обеспечения (программ для ЭВМ, баз данных) от незаконного использования, в том числе копирования.
Правообладатель Эталонной Базы - Некоммерческая организация «Национальная ассоциация сметного
ценообразования и стоимостного инжиниринга», являющаяся обладателем исключительных прав на Эталонную
Базу.
Правообладатель Сметной программы для ЭВМ – Общество с ограниченной ответственностью «1С», являющаяся обладателем исключительных прав на Программный Продукт «1С:СМЕТА». Общество с ограниченной
ответственностью «Центр строительных программ ЭРИКОС», являющаяся обладателем исключительных прав на
Программный Продукт «Смета Плюс»
Правообладатели Исходных баз данных – Лицензиары – лицо или группа лиц, обладающие исключительными правами на Исходные базы данных, что подтверждается соответствующими документами, заключившие с
Лицензиатом лицензионный договор на использование Исходных баз данных. Информация о Правообладателях
размещена в составе Программного Продукта.
Авторы – лицо или группа лиц, принимавшие участие в разработке информации содержащейся в Исходной
базе данных.
Сертификат - Регистрационная карта, документально подтверждающая достоверность и соответствие Исходной базы данных официально введенным в действие сметным нормативам, а также правомерность использования Исходной базы данных Лицензиатом.
Разработчик - лицо или группа лиц, привлекаемых Лицензиатом для выполнения работ по разработке,
окончательной доработке, дополнению Программного Продукта и созданию Продукта с целью последующей реализации Конечному Пользователю. Разработчиком может быть как Лицензиат, так и иные, привлеченные им в соответствии с условиями настоящего Договора, лица.
Конечный пользователь – Сублицензиат – пользователь (юридическое, физическое лицо), правомерно
получивший права на использование каждого экземпляра Итоговой базы данных в составе Сметной программы для
ЭВМ в объеме прав и ограничений, указанных в сублицензионном договоре с ним.
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В Договоре могут быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе. В этом случае толкование термина производится в соответствии с текстом Договора, а в случае отсутствия однозначного толкования
термина Стороны будут его толковать, исходя из положений действующего законодательства.
1. Предмет договора
1.1. "Лицензиат" предоставляет (передает) "Сублицензиату" имущественные права, на условиях простой (неисключительной) лицензии, на использование Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ:
1.1.1. [Наименование поставляемой лицензии на СНБ];
1.1.2. [Наименование поставляемой лицензии на СНБ];;
1.1.3. [Наименование поставляемой лицензии на СНБ];
, указанного в Спецификации (Приложение №1 к "Договору"), а "Сублицензиат" обязуется уплатить "Лицензиату"
вознаграждение за предоставление (передачу) "Сублицензиату" прав на использование Итоговой базы данных в
формате сметной программы для ЭВМ на условиях, установленных "Договором".
1.2. "Лицензиат" предоставляет (передает) "Сублицензиату" имущественные права, на условиях простой (неисключительной) лицензии, на использование Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ исключительно в целях составления, ведения и экспертизы сметной и производственной документации, реализации иных
функциональных возможностей Сметной программы для ЭВМ, при условии, что по итогам использования иных
функциональных возможностей Сметной программы для ЭВМ не будет осуществляться копирование, воспроизведение, в том числе в печатном виде, Итоговых баз данных, права Лицензиаров не будут нарушены каким-либо иным
способом, т.е. такие функциональные возможности будут полностью соответствовать требованиям, предъявляемым
условиями настоящего "Договора". Каждый экземпляр Итоговой базы данных в составе Сметной программы для
ЭВМ защищен Средством защиты и сопровождается единым Сертификатом.
1.3. "Лицензиат" гарантирует, что имеет соответствующие полномочия от Правообладателей на распространение
Исходной базы данных в формате сметной программы для ЭВМ, указанного в пункте 1.1 "Договора", и что имеет
права на заключение "Договора".
1.4. "Договор" предоставляет "Сублицензиату" право использования Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ с сохранением за "Лицензиатом" права выдачи лицензий. "Сублицензиат" может использовать
экземпляр Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены "Договором".
1.5. Территория, на которой допускается использование Итоговой базы данных в формате сметной программы для
ЭВМ Российская Федерация.
2. Права и обязанности сторон
2.1. "Лицензиат" обязуется:
2.1.1. Предоставить (передать) "Сублицензиату" право использования Итоговой базы данных в формате сметной
программы для ЭВМ в порядке и на условиях "Договора"
2.1.2. В течение 10-ти рабочих дней со дня получения соответствующего письменного уведомления "Сублицензиата" своими силами и за свой счет устранить выявленные "Сублицензиатом" недостатки Итоговой базы данных в
формате сметной программы для ЭВМ, а именно:
• несоответствие названия и содержания Исходной базы данных, указанной в п. 1.1 "Договора";
• наличие в составе Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ материалов, запрещенных к
распространению действующим законодательством РФ.
2.1.3. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление "Сублицензиатом" предоставленного ему права использования Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ в установленных
"Договором" пределах.
2.1.4. Осуществлять квалифицированное информационно-консультационное обслуживание "Сублицензиата" Итоговых баз данных по техническим вопросам их использования в формате Сметной программы для ЭВМ.
2.1.5. Информировать "Сублицензиата" о новых версиях (обновлениях, дополнениях) Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ и осуществлять предоставление дополнений Итоговой базы данных в формате
сметной программы для ЭВМ. Предоставление дополнений Итоговой базы данных в формате сметной программы
для ЭВМ осуществляется за дополнительную плату на условиях, определяемых "Сторонами" в дополнительном соглашении к "Договору".
2.1.6. Информировать "Сублицензиата" о том, что Исходная база данных, а также Итоговая база данных в формате
сметной программы для ЭВМ, является результатом интеллектуальной деятельности и охраняется законом.
2.1.7. Информировать "Сублицензиата" о том, что Сметная программа для ЭВМ является результатом интеллектуальной деятельности и охраняется законом.
2.1.8. Информировать "Сублицензиата" о Правообладателях Исходных баз данных.
2.1.9. Не проводить мероприятий, которые могут нанести финансовый или иной ущерб "Сублицензиату". При непреднамеренном возникновении данной ситуации "Сублицензиат" и "Лицензиат" обязуются провести консультации
в целях исключения повторения ее в дальнейшем.
2.1.10. Хранить конфиденциальную информацию, которая стала известна в процессе совместной работы, если Сублицензиат предупредил о конфиденциальности данной информации.
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2.1.11. В случае изменений в цепочке собственников "Лицензиата", включая бенефициаров (в том числе конечных),
и (или) в исполнительных органах "Лицензиата", последний представляет "Сублицензиату" информацию об изменениях по адресу электронной почты __________________________ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами в формате .pdf.
2.2. "Сублицензиат" обязуется:
2.2.1. Своевременно выплатить "Лицензиату" вознаграждение за предоставление (передачу) "Сублицензиату" имущественных прав на использование Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ в порядке и в
сроки, установленные "Договором".
2.2.2. Строго придерживаться и не нарушать условий "Договора", а также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с "Лицензиатом" коммерческой и технической информации.
2.2.3. Не проводить мероприятий, которые могут нанести финансовый или иной ущерб "Лицензиату". При непреднамеренном возникновении данной ситуации "Лицензиат" и "Сублицензиат" обязуются провести консультации в
целях исключения повторения ее в дальнейшем.
2.2.4. Не воспроизводить, не распечатывать, не тиражировать самостоятельно, а также не передавать третьим лицам
для воспроизведения, распечатки, тиражирования в целом или частично для любого коммерческого использования.
2.2.5. Хранить конфиденциальную информацию, которая стала известна в процессе совместной работы, если Лицензиат предупредил о конфиденциальности данной информации.
2.3. "Лицензиат" вправе:
2.3.1. В случае нарушения "Сублицензиатом" условий (способов) использования прав на Итоговую базу данных в
формате сметной программы для ЭВМ по "Договору", "Лицензиат" имеет право лишить "Сублицензиата" лицензии
на использование прав на Итоговую базу данных в формате сметной программы для ЭВМ. Нарушение норм об
охране авторских прав может также повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующим на момент нарушения.
2.4. "Сублицензиат" вправе:
2.4.1. Отказаться от исполнения "Договора", если "Лицензиат" в нарушение условий "Договора" отказывается передать "Сублицензиату" имущественные права на Итоговую базу данных в формате сметной программы для ЭВМ по
"Договору".
2.4.2. Использовать Итоговую базу данных в формате сметной программы для ЭВМ для любых целей "Сублицензиата", за исключением ограничений, определенных "Договором".
3. Гарантии прав использования Итоговой базы данных
3.1. "Лицензиат" гарантирует, что предоставляемые (передаваемые) "Сублицензиату" по "Договору" имущественные права на использование Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ принадлежат Правообладателям на законных основаниях;
3.2. "Лицензиат" гарантирует, что информация о Правообладателях достоверна на момент заключения "Договора";
3.3. "Лицензиат" гарантирует, что Итоговая база данных в формате сметной программы для ЭВМ соответствует
функциональным и техническим параметрам, указанным в программной документации, при условии установки
Итоговой базы данных на указанных аппаратных средствах.
3.4. "Лицензиат" не несет ответственности и не возмещает убытки "Сублицензиата", вызванные нарушениями и/или
ошибками при эксплуатации Итоговой базы данных, возникшие в результате неправомерных действий персонала
"Сублицензиата", а также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования.
3.5. Лицензия на Итоговую базу данных неделима и не допускает одновременного использования Итоговой базы на
нескольких компьютерах одним и тем же пользователем. Запрещается предоставлять Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ во временное пользование.
3.6. Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ и сопутствующая ему документация предоставляются "Сублицензиату" "КАК ЕСТЬ" ("AS IS"), в соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации
Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ (в том числе: проблемы совместимости с другими
программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной документации, несоответствия результатов использования Итоговой базы данных в формате
сметной программы для ЭВМ ожиданиям "Сублицензиата" и т.п.), "Лицензиат" ответственности не несет. "Сублицензиат" должен понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные
несовместимостью или конфликтами Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ с другими
программными продуктами, установленными на компьютере "Сублицензиата". Итоговой базы данных в формате
сметной программы для ЭВМ не предназначено и не может быть использовано в информационных системах, работающих в опасных средах либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ может создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные убытки.
4. Размер вознаграждения, сроки его выплаты, порядок передачи прав
4.1. Вознаграждение "Лицензиата", за предоставление "Сублицензиату" Итоговой базы данных в формате сметной
программы для ЭВМ и прав на его использование по "Договору" составляет [сумма цифрами] ([сумма прописью])
рублей 00 копеек НДС не облагается на основании: пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
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4.2. "Сублицензиат" осуществляет 100 процентную предварительную оплату общей суммы договора в течение 10
(Десяти) банковских дней с момента подписания договора на основании счета "Лицензиата".
4.3. Способ оплаты по «Договору»: перечисление «Сублицензиатом» денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет «Лицензиата». При этом, обязанности «Сублицензиата» в части оплаты по «Договору» считаются исполненными со дня получения денежных средств банком «Лицензиата».
4.4. "Лицензиат" в 10-тидневный срок после поступления денежных средств на расчетный счет "Лицензиата" передает "Сублицензиату" соответствующую копию экземпляра Итоговой базы данных, указанного в п. 1.1. настоящего
"Договора", ключ Продукта и копию Сертификата по акту передачи прав. "Лицензиат" представляет "Сублицензиату" Акт на передачу прав в 2-х экземплярах и счет-фактуру, заполненные в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
4.5. Имущественные права, на условиях простой (неисключительной) лицензии на Итоговую базу данных считаются предоставленными в момент передачи лицензии.
4.6. Передача лицензии может осуществляться 2 (двумя) способами:
4.6.1. по адресу электронной почты, указанному Сублицензиатом при оформлении заказа. Срок передачи – не более 10-ти (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств в счет оплаты вознаграждения. При этом
лицензия считается переданной в момент отправки электронного письма с лицензией с почтового сервера Лицензиата;
4.6.2. доставка посредством ФГУП «Почта России» в случае заказа Итоговых баз данных на материальном носителе. При этом лицензия считается переданной в момент подписания Сублицензиатом или иным уполномоченным
им лицом акта приема-передачи прав.
5. Порядок передачи документов
5.1. Необходимые для отчетности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей документы высылаются
"Лицензиатом" по адресу, указанному при оформлении Заказа, посредством ФГУП «Почта России» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи лицензии.
5.2. О необходимости отправки документов курьерской службой "Сублицензиат" уведомляет "Лицензиата" в момент оформления Заказа. Услуги по экспресс доставке оплачиваются дополнительно согласно прайс-листу курьерской службы.
6. Ответственность сторон
6.1. Применимым правом по "Договору" является право Российской Федерации.
6.2. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору» в соответствии с "Договором" и законодательством.
6.3. Неустойка по "Договору" уплачивается только на основании обоснованного письменного требования "Сторон".
6.4. Выплата неустойки не освобождает "Стороны" от выполнения обязанностей, предусмотренных "Договором".
6.5. "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".
6.6. 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.
6.7. Расторжение "Договора" не освобождает "Стороны" от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по "Договору".
6.8. Использование Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ способом, не предусмотренным
"Договором", либо по прекращении действия "Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных
"Сублицензиату" по "Договору", влечет ответственность за нарушение исключительного права на Итоговой базы
данных в формате сметной программы для ЭВМ, установленную законодательством и/или "Договором".
7. Срок действия, основания и порядок расторжения договора
7.1. Настоящий "Договор" вступает в силу после его подписания и действует до 31 декабря 20__ года. В случае, если какая-либо из "Сторон" не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия "Договора", не уведомит другую "Сторону" о прекращении "Договора", то срок "Договора" считается заключенным на
следующий период сроком на 12 календарных месяцев. "Договор" автоматически прекращает свое действие по истечении 5 (пяти) лет.
7.2."Договор" может быть расторгнут: по соглашению "Сторон", а также в одностороннем порядке по письменному
требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным "Договором" и законодательством.
7.3. Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному требованию "Сторон"
в течение 10-ти календарных дней со дня получения "Стороной" такого требования.
7.4. Действие получаемого "Сублицензиатом" права использования Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ прекращается при досрочном расторжении "Договора".
7.5. "Лицензиат" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях:
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7.5.1. В случае нарушения "Сублицензиатом" обязанности уплатить "Лицензиату" в установленный "Договором"
срок вознаграждение за предоставление права использования Итоговой базы данных в формате сметной программы
для ЭВМ.
7.5.2. В случае нарушения "Сублицензиатом" условий использования прав на Итоговой базы данных в формате
сметной программы для ЭВМ по "Договору".
7.6. "Сублицензиат" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Если "Лицензиат" отказывается передать "Сублицензиату" право использования Итоговой базы данных в
формате сметной программы для ЭВМ.
7.6.2. В случае неисполнения "Лицензиатом" обязанности, предусмотренной пунктом 2.1.11 настоящего "Договора".
В этом случае настоящий "Договор" считается расторгнутым с даты получения "Лицензиатом" письменного уведомления "Сублицензиата" об отказе от исполнения "Договора" или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
8. Разрешение споров из договора
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является для "Сторон" обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в п. 12 "Договора".
8.3. Направление "Сторонами" претензионных писем иным способом, чем указано в п. 8.2 "Договора" не допускается.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, "Стороны" будут обращаться в арбитражный
суд по месту нахождения истца.
9. Форс-мажор
9.1. "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.
9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в сроки, установленные "Договором", то эти сроки соразмерно продлеваются на время действия соответствующих обстоятельств.
9.3. 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.
9.4. "Сторона", которая не может выполнить обязательств по "Договору", должна своевременно, но не позднее 5-ти
календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону",
с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
9.5. 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.
9.6. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным обстоятельством.
10. Прочие условия
10.1. Все условия "Договора" являются конфиденциальной информацией для третьих лиц и не могут быть разглашены без взаимного на то согласия "Сторон". "Стороны" также обязуются не разглашать и не передавать (не делать
доступной иным способом) какую-либо информацию и сведения друг о друге, которая стала им известна в ходе исполнения "Договора".
10.2. Все интеллектуальные права "Лицензиата" защищены законодательством Российской Федерации.
10.3. В случае прекращения права на Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ у "Лицензиата", "Договор" прекращается на основании п. 4 ст. 1235 ГК РФ, о чем "Лицензиат" обязуется уведомить "Сублицензиата" в течение 5-ти календарных дней с даты наступления оснований такого прекращения.
10.4. Переход исключительного права на Итоговой базы данных в формате сметной программы для ЭВМ к новому
правообладателю не является основанием для изменения или расторжения "Договора", заключенного предшествующим правообладателем.
10.5. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".
10.6. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня
заключения "Договора".
10.7. "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".
10.8. "Договор" составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из "Сторон".
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11. Список приложений
11.1. Приложение №1 — Спецификация.
12. Адреса и реквизиты сторон
ЛИЦЕНЗИАТ
ООО «Эрикос-ЦСП»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН 6670000367

620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.81, офис 1102
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.81, офис 1102
КПП 667001001
ОКПО 57652059
Банк в филиале «Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Екатер/с 40702810238030001152
ринбурга
к/с 30101810100000000964
БИК 046577964
Телефон /факс (343) 3504-777 (многоканальный), 355-09-74
Сайт: www.smetaplus.com
E-mail: smetahl@ericos-csp.ru
СУБЛИЦЕНЗИАТ
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
р/с
к/с
Телефон

КПП

ОКПО

БИК
E-mail:
13. Подписи сторон

От Лицензиата
Директор ООО «Эрикос-ЦСП»

От Сублицензиата

__________________/ В.В. Судариков /
подпись
М. П.

____________/ _____________ /
подпись
М. П.
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Приложение №1
к Сублицензионному договору о передаче прав простой (неисключительной)
лицензии на использование Итоговой базы данных № _____________ от «__» __________ 20___ г.,
заключенному между ООО «Эрикос-ЦСП» и [Наименование Организации];
Спецификация
По "Договору" передаются права на использование следующих Итоговых баз данных в формате
сметной программы для ЭВМ:
№
Наименование Итоговой базы
Правообладатель
Цена лиКолиСумма Вознап/п
данных
Исходной базы
цензии
чество,
граждения
данных
лицен"Лицензиазий
та", руб.
1
[Наименование поставляемой лицензии на СНБ]
2
[Наименование поставляемой лицензии на СНБ]
3
[Наименование поставляемой лицензии на СНБ]
ВСЕГО:
Вознаграждение "Лицензиата" по "Договору", составляет: [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей 00 копеек
НДС не облагается: пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ.
От Лицензиата
Директор ООО «Эрикос-ЦСП»

От Сублицензиата

__________________/ В.В. Судариков /
подпись
М. П.

____________/ ______________ /
подпись
М. П.
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