
Лицензионный договор №  

 

г. Ростов-на-Дону       «___» __________201__г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма 

ДонСофт»,  именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице директора  Губского 

Дмитрия Семеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

 и _______________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем  «Лицензиат», в лице _________________________________________, 

действующего на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые 

каждый в отдельности — «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Лицензионный договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 

 1.1. Правообладатель, обладая исключительными имущественными правами на  Программное 

обеспечение (далее ПО), обязуется предоставить Лицензиату на условиях указанных ниже и за 

вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, неисключительное право на использование и 

воспроизведение ПО, под которым в том числе понимаются любые носители с программным 

обеспечением, документация, электронные ключи и иные принадлежности, которые 

необходимы для использования ПО. Наименования и цены ПО, на которые предоставляются 

права, указываются в соответствующей Спецификации, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора, согласованной и подписаной Сторонами. 

 1.2. Правообладатель гарантирует, что он обладает исключительными авторскими 

правами на передаваемое Лицензиату ПО. 

 1.3. Использование ПО осуществляется Лицензиатом в объёме и способами, 

предусмотренными настоящим Договором и Лицензионным соглашением Правообладателя, 

сопровождающей ПО. Право на воспроизведение ПО предоставляется только для инсталляции 

и запуска. 

 

2. Условия предоставления прав. 

 2.1. Стороны установили, что размер и форма оплаты единовременного вознаграждения 

за предоставление неисключительной лицензии на использование и воспроизведение ПО 

указывается в соответствующей Спецификации, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 2.2. Правообладатель обязан предоставить Лицензиату право на использование ПО в 

течение 10 (десяти) дней с момента поступления на расчетный счет Правообладателя 

вознаграждения согласно п.2.1 настоящего Договора. 

 2.3. Предоставление неисключительного права использования ПО оформляется 

двусторонним Актом приема-передачи. Права на использование ПО считаются 

предоставленными Лицензиату в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи. 

 2.4. Проверка наименования и иных данных, касающихся предоставляемых прав на 

использование ПО, осуществляется Лицензиатом в момент предоставления указанных прав. В 

случае выявления каких-либо несоответствий Стороны составляют соответствующий акт. 

 

3. Ответственность сторон 

 3.1. За нарушение срока передачи права Правообладатель обязан по письменному 

требованию Лицинзиата уплатить пеню в размере 0,02 (две сотых) % от суммы не переданного 

права за каждый рабочий день просрочки. 

 3.2. За нарушение срока оплаты Лицинзиат обязан по письменному требованию 

Правообладателя уплатить пеню в размере 0,02 (две сотых) % от суммы не своевременно 

оплаченного права и комплекта ПО за каждый рабочий день просрочки. 

 3.3. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от 

надлежащего исполнения его условий в полном объеме. 



 3.4. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к урегулированию их 

путем переговоров.  

 3.5. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения в 20-ти 

дневный срок, разрешаются в Арбитражном суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

 4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение 

Сторонами обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, изменения в законодательстве при 

условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по 

настоящему Договору, подтвержденных документами компетентных государственных органов. 

В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия 

указанных обстоятельств. 

 4.2. Вся переписка между Сторонами, связанная с исполнением настоящего Договора 

осуществляется посредством электронной почты. При этом электронными адресами Сторон, 

считаются адреса, указанные в разделе 5. Адреса, реквизиты и подписи сторон настоящего 

Договора. 

 4.3. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует 

в течении срока, установленного Лицензионным соглашением Правообладателя. Изменения и 

дополнения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

 4.4. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы 

действующего гражданского законодательства Российской Федерации. 

 4.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

5.  Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Правообладатель ООО «НПФ «ДонСофт» 
 

Адрес (юридический и фактический):  344055 

г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 2Д 

 

ОГРН 1156196069215, ИНН 6168083865 

КПП 616801001, ОКПО 27214953 

 

Банковские реквизиты: 

р/сч 40702810104000000796 

ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону 

к/сч 30101810100000000762 

БИК 046015762 

 

Телефоны: (863) 322-0435 

 

E-mail:  info@donsoftltd.ru  

 

Лицензиат _________________________ 

 

Адрес (юридический и фактический):  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

ОГРН ______________________________ 

ИНН/КПП___________________________ 

ОКПО _____________________________ 

 

Банковские реквизиты: 

р/сч _______________________________ 

в банке ____________________________ 

___________________________________ 

к/сч ________________________________ 

БИК _______________________________ 

Телефоны:  

E-mail: 
 

Директор _______________ Губский Д.С. 
                  М.П. 

 

                         ____________/_______________ 
                       М.П. 



Приложение № 1  

к Лицензионному договору № ___ от _________________ 
 

 

Спецификация  

на программное обеспечение (ПО) 
 

г. Ростов-на-Дону       «___» __________201__г. 

 В соответствии с условиями Лицензионного договора № _______ от _______________ 

Правообладатель обязуется предоставить Лицензиату неисключительную лицензию на 

следующее ПО: 

 

№  

п/п 

Наименование ПО Цена за ед., руб.  Количе

ство, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

1. Лицензия на право использования 

Программного продукта «Виртуальная 

лаборатория «Приборы и устройства СВЧ», 

в составе: …. (перечисляется состав поставляемой 

виртуальной лаборатории) 

   

ИТОГО, руб.:  

В том числе НДС, руб.: Не облагается 

Сумма прописью:  
 

Условия оплаты: оплата производится в два этапа: 

1.1. Первый этап: авансовый  платеж в размере ___ % стоимости ПО, согласно Спецификации, 

в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня выставления счета Правообладателем. 

1.2. Второй этап: ____ % стоимости ПО, согласно Спецификации, производится Лицензиатом 

в течение ___ (_______) календарных дней после предоставления неисключительных прав на 

ПО Правообладателем. 

 

 

 

Правообладатель ООО «НПФ «ДонСофт» Лицензиат _________________________ 

 

 

 

Директор _______________ Губский Д.С. 

               М.П. 

 

                         ____________/_______________ 

                       М.П. 



Приложение № 1  

к Лицензионному договору № ___ от _________________ 
 

 

Спецификация  

на программное обеспечение (ПО) 
 

г. Ростов-на-Дону       «___» __________201__г. 

 В соответствии с условиями Лицензионного договора № _______ от _______________ 

Правообладатель обязуется предоставить Лицензиату неисключительную лицензию на 

следующее ПО: 

 

№  

п/п 

Наименование ПО Цена за ед., руб.  Количе

ство, 

шт. 

Стоимость, 

руб. 

1. Лицензия на право использования 

Программного продукта «Виртуальная 

лаборатория «Приборы и устройства СВЧ», 

в составе: …. (перечисляется состав поставляемой 

виртуальной лаборатории) 

   

ИТОГО, руб.:  

В том числе НДС, руб.: Не облагается 

Сумма прописью:  
 

Условия оплаты: оплата производится по 100 % предоплате стоимости ПО, согласно 

Спецификации, в срок не позднее 3 (трех) банковских дней со дня выставления счета 

Правообладателем; 

 

 

 

Правообладатель ООО «НПФ «ДонСофт» Лицензиат _________________________ 

 

 

 

Директор _______________ Губский Д.С. 

               М.П. 

 

                         ____________/_______________ 

                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Лицензионному договору № ___ от _________________ 

 

АКТ № ___ 

Приема-передачи неисключительного права 

на использование программ для ЭВМ 

по Лицензионному договору № _____ от ___________ 

 

г. Ростов-на-Дону       «___» __________201__г. 

  

 Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма 

ДонСофт»,  именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице директора  Губского 

Дмитрия Семеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

 и _______________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем  «Лицензиат», в лице _________________________________________, 

действующего на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые 

каждый в отдельности — «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

  

 1. В соответствии с заключенным между Правообладателем и Лицензиатом 

Лицензионным договором № _____________ от _____________ (далее именуемым «Договор») 

Правообладатель предоставил Лицензиату, а Лицензиат принял от Правообладателя 

неисключительное право на использование нижеуказанного программного обеспечения для 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в пределах и способами, предусмотренными в 

этом Договоре: 

№  

п/п 

Наименование ПО Цена за ед., руб.  Количес

тво, шт. 

Стоимость, 

руб. 

1. Лицензия на право использования 

Программного продукта «Виртуальная 

лаборатория «Приборы и устройства СВЧ», 

в составе: …. (перечисляется состав поставляемой 

виртуальной лаборатории) 

   

ИТОГО, руб.:  

В том числе НДС, руб.: Не 

облагается 

Сумма прописью:  

 2. Общая сумма вознаграждения Правообладателю за предоставленное Лицензиату 

неисключительное право на использование программ для электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) составляет __________________ руб. рублей (__________ рублей _____ копеек). НДС 

не облагается. 

 3. Лицензиат подтверждает, что Правообладатель выполнил свои обязательства по 

Договору надлежащим образом в соответствии с условиями Договора. Претензий к 

Правообладателю у Лицензиата нет. 

 4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

Правообладатель ООО «НПФ «ДонСофт» Лицензиат _________________________ 

 

 

Директор _______________ Губский Д.С. 

               М.П. 

                         ____________/_______________ 

                       М.П. 

 


