Лицензионный договор №0000/0000
На право использования программных продуктов
00.00.0000

ООО «Би-Консалтинг»
ООО «_____________________»

Общество с ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице
_______________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и общество с
ограниченной ответственностью «Би-Консалтинг», именуемое в дальнейшем «Держатель лицензии», в лице
Генерального директора Зиновьева Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Держатель лицензии за плату предоставляет Арендатору право использования программы «1С Предприятие 8.
Комплект прикладных решений», включая документацию в бумажном или электронном виде и иные принадлежности
(далее - ПРОДУКТ), путем предоставления доступа к компьютерам и иным устройствам, на которых воспроизведен
ПРОДУКТ, либо путем предоставления во временное пользование экземпляров ПРОДУКТОВ для их воспроизведения
на устройствах Арендатора. Арендатор обязуется создать Держателю лицензии необходимые условия для выполнения
услуг, принять их результат, и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.
2.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА

2.1. В соответствии с настоящим лицензионным договором, Арендатор вправе использовать ПРОДУКТ одновременно
не более чем на указанное в Приложении 1 количество рабочих мест. Рабочим местом считается любой персональный
компьютер, терминал или иное устройство, при помощи которого пользователь может осуществить доступ к ПРОДУКТУ
и использовать все или некоторые функциональные возможности ПРОДУКТА.
2.2. В случае предоставления во временное пользование экземпляров ПРОДУКТОВ для их воспроизведения на
устройствах Арендатора Арендатор вправе использовать ПРОДУКТ исключительно на рабочих местах расположенных
по следующему адресу: _________________________________________________________________________________
2.3. В случае возникновения необходимости увеличения количества рабочих мест, или необходимости использовать
ПРОДУКТ на рабочих местах по иному адресу подписывается дополнительное соглашение с Держателем лицензии.
2.4. Арендатор не имеет права сдавать в прокат, в аренду, предоставлять во временное пользование, распространять
ПРОДУКТ третьим лицам, не вправе за плату разрешать третьим лицам осуществлять доступ к ПРОДУКТУ и/или
использовать функциональные возможности ПРОДУКТА. Указанное ограничение не исключает возможности
Арендатора вести учет в интересах третьих лиц на собственных рабочих местах по указанному выше адресу.
2.5. В случае предоставления во временное пользование экземпляров ПРОДУКТОВ для их воспроизведения на
устройствах Арендатора:
- Держатель лицензии одновременно с материальными носителями передает Арендатору полный комплект
документации, ключи аппаратной защиты, часть регистрационной карточки с текстом Пользовательского лицензионного
соглашения. Арендатор обязан сохранять переданные принадлежности и документы как доказательство правомерности
использования ПРОДУКТА и возвратить их Держателю лицензии после окончания срока действия настоящего
Лицензионного договора.
- Арендатор обязуется использовать полученный экземпляр ПРОДУКТА в соответствии с настоящим лицензионным
договором и Пользовательским лицензионным соглашением
2.6. Арендатор обязуется не совершать действий, результатом которых является устранение, или снижение
эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых Держателем лицензии либо
Правообладателем, включая применение программных и технических средств "мультиплексирования", средств,
изменяющих алгоритм работы программных или аппаратных средств защиты программного ПРОДУКТА, а также не
использовать ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ с устраненными или измененными без разрешения Правообладателя
средствами защиты.
2.7. Арендатор не вправе создавать копии документации, включая Руководство пользователя, поставляемой в
бумажном или электронном виде вместе с экземплярами ПРОДУКТОВ. В случае необходимости оригинальная
документация приобретается Арендатором за дополнительную плату.
3.

ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Лицензионному договору определена в Приложении 1, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора. НДС не облагается.
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3.2. Расчѐт по настоящему Лицензионному договору производится, ежемесячно, в рублях РФ, не позднее 25-го числа
месяца, предшествующего началу выполнения услуг Держателем лицензии, на основании счетов выставленных в
электронном виде.
3.3.После получения счѐта на оплату в электронном виде, Арендатор в течении трѐх банковских дней, вносит путѐм
перечисления на расчѐтный счѐт Держателя лицензии первоначальный платеж в размере 100% стоимости услуг по
настоящему Договору за три месяца обслуживания. В случае досрочного одностороннего расторжения Лицензионного
договора по инициативе Арендатора первоначальный платеж не возвращается.
3.4.В случае нарушения сроков оплаты услуг Держателя лицензии, определенных в пункте 3.2. настоящего договора,
более чем на 5 (пять) рабочих дней Исполнитель вправе ограничить доступ Арендатора к ПРОДУКТУ до полного
погашения задолженности за оказанные услуги.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Права на использование ПРОДУКТА передаются Арендатору на срок действия настоящего Лицензионного договора
– 12 месяцев с момента даты подписания.
4.2. Срок действия Лицензионного договора может быть продлен по взаимному соглашению сторон, оформленному в
дополнительном соглашении к настоящему договору. При этом такой срок не может превышать срок действия
Лицензионного договора между Держателем лицензии и Правообладателем.
4.3. Арендатор обязан прекратить использование ПРОДУКТОВ немедленно после истечения срока настоящего
лицензионного договора, либо с момента, когда Арендатору стало известно о прекращении действия договора между
Держателем лицензии и Правообладателем. При этом Арендатор обязан удалить со своих рабочих мест все копии
ПРОДУКТА, а также вернуть Держателю лицензии все носители, документы и иные принадлежности, связанные с
ПРОДУКТОМ, полученные во временное пользование.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Арендатор обязан принять выполненные услуги, за исключением случаев, когда он вправе потребовать
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Лицензионного договора.
5.2. Услуги считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки.
5.3. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа
излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
5.4. В случае отсутствия по любым причинам в течение месяца, следующего за отчетным, подписанного со стороны
Арендатора акта выполненных работ за отчетный месяц или письменной жалобы, отправленной по факсу в офис
Исполнителя, или на его электронный адрес www.bk99.ru, mail@bk99.ru; info99@bk99.ru работа за данный период
считается выполненной.
5. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОДУКТ
6.1 Арендатору передаются ограниченные по времени и территории неисключительные права на использование
ПРОДУКТОВ.
6.2. Исключительное право на ПРОДУКТЫ принадлежит и сохраняется за ЗАО «1С».
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Держатель лицензии, а также ЗАО «1С» и уполномоченные им лица имеют право осуществлять контроль за
соблюдением порядка использования ПРОДУКТОВ у АРЕНДАТОРА, для чего последний соглашается обеспечивать
беспрепятственный доступ в помещения АРЕНДАТОРА, при этом проверки могут проводиться в обычные рабочие
часы, чтобы не создавать необоснованных помех работе предприятия Арендатора
7.2. Арендатор уведомлен и соглашается с тем, что Держатель лицензии время от времени может предоставлять ЗАО
«1С» и уполномоченным им лицам информацию об Арендаторе и ходе исполнения настоящего лицензионного
договора. Факт заключения настоящего договора и его содержание не могут являться конфиденциальной информацией.
8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС - МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное
воздействие которых они не имеют возможности.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему
Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в
течении которого действовали такие обстоятельства.
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8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) последовательных месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путѐм
направления уведомления другой Стороне.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в арбитражном
суде г. Москвы, в порядке, установленном действующим законодательством.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Лицензионным договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Лицензионному договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться
исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу,
телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку
соответствующими должностными лицами.
10.4. Настоящий Лицензионный договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДАТОР:
ООО «______________________»
ИНН ___________ КПП ___________________
Адрес юр.: ______________________________
Адрес факт.: ______________________________
тел. ______________________________e-mail: : ______________________________
р/с ______________________________ в ______________________________
БИК ______________________________, к/с ______________________________
ДЕРЖАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИИ:
ООО«Би-Консалтинг»
ИНН 7729597035, КПП 772901001, ОГРН 1087746331408
Адрес: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 46-А, тел/факс 309-23-11, 661-57-45, mail@bk99.ru
р/сч 40702810800340000733 в ОАО «Банк Москвы» Отделение «Киевское»,
БИК 044525219, к/сч 30101810500000000219
Подписи сторон:

АРЕНДАТОР

___________
(подпись)

_______________
(ФИО)

м. п.
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_________
(подпись)

Д. А. Зиновьев
(ФИО)

м. п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К Договору 0000/0000 от _____________ между ООО «Би-Консалтинг» и ООО «________________»
г. Москва

«___» ___________ 0000 г.

1. Стоимость ежемесячного сопровождения
НАИМЕНОВАНИЕ

СТОИМОСТЬ (руб./мес.)

-предоставление Арендатору идентификационных реквизитов
доступа к серверу Исполнителя для одного рабочего места
Арендатора.

_____,00

-создание информационной бухгалтерской базы для предприятия
Арендатора с возможностью работы одновременно с одного
удаленного рабочего места.(конфигурация – Торговля и Склад)
ИТОГО

_____,00

Плата за пользование программой 1С.Предприятие 8.1 составляет _____,00 (сумма прописью) рублей за
один месяц.
2. Прочие положения
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, в нем полностью сохранена
терминология Договора.
Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.
Подписи сторон:

___________
(подпись)

АРЕНДАТОР

ДЕРЖАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИИ

______________

_________

(ФИО)

м. п.
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(подпись)

Д. А. Зиновьев
(ФИО)

м. п.
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