
Лицензионный договор № ___________ 
г. Омск                                 «___» __________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора Диджитал Груп», именуемое далее «Лицензиар», в лице 

директора Смирнова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________ 

__________________________________, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице __________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Лицензионный договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар передает Лицензиату следующие неисключительные (ограниченные) права (простая 

неисключительная лицензия) на программы для ЭВМ и базы данных (далее именуемые «ПП»): 

Зарегистрированным правообладателем ПП является ООО «Аврора Диджитал Груп» (свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 2016613449, выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

28.03.2016г.). 

1.2. Перечень и стоимость передаваемого в рамках данного Договора ПП:  

№ Наименование и комплектация ПП Кол-во Стоимость, руб. Сумма, руб. 

1.      

ИТОГО:   

НДС не облагается (в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ, ст. 346.11 НК РФ). 

В комплект ПП входят: 

 руководство пользователя в электронном виде; 

 руководство администратора в электронном виде. 

1.3. Срок передачи прав на ПП: в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 

1.4. По истечении срока действия договора Лицензиат сохраняет право пользования системой, указанной в п. 1.1., 1.2 

настоящего договора, без возможности ее обновления (информационно-техническое сопровождение). Продление срока 

информационно-технического сопровождения оформляется новым договором или дополнительным соглашением к 

настоящему договору. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ (________________________) рублей 00 копеек. НДС не 

облагается (в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ, ст. 346.11 НК РФ).  

2.2. Цены, указанные в Договоре, являются фиксированными и не подлежат изменению. В эту стоимость полностью 

включена оплата всех обязательств Лицензиара по настоящему Договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Лицензиат обязуется: 

 Своевременно и полностью оплатить ПП, принять и использовать его в соответствии с настоящим Договором. 

 Своевременно за свой счет отправить Лицензиару по почте (или передать другим способом) оформленные 

передаточные документы (см. раздел 5 настоящего Договора).  

 Не осуществлять без разрешения Правообладателя действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения 

использования ПП, установленные путем применения технических средств защиты авторских прав. 

 Не сдавать ПП в аренду, прокат или во временное безвозмездное пользование. 

 Не продавать третьим лицам право на использование ПП, полученное по настоящему Договору. 

3.2. Лицензиар обязуется:  

 Оповестить Лицензиата о поступлении денежных средств на расчетный счет и готовности передать ПП. 

 Передать ПП и передаточные документы (см. раздел 5 настоящего Договора) полностью и в срок. 

 Гарантировать в течение 1 года соответствие ПП требованиям законодательства. 

 В случае выявления несоответствия ПП законодательству внести необходимые изменения в ПП. 

 Извещать Лицензиата о готовности предоставить изменения в ПП. 

 Предоставлять Лицензиату новые реализации ПП в рамках версии 2 по мере их выхода в промышленную 

эксплуатацию в течение срока действия настоящего договора. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Лицензиат выплачивает Лицензиару, согласно настоящего Договора денежные средства путем безналичного 

перечисления на расчетный счет Лицензиара в соответствии с п.2.1. 

4.2. Оплата производится Лицензиатом на основании выставленного счета, путем перечисления предоплаты в размере 

100 % в течение 3-х банковских дней с момента заключения настоящего Договора. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРАВ НА ПП 

5.1. После подписания договора Лицензиар сообщает Лицензиату о готовности передать ПП. 

5.2. Лицензиат обязан незамедлительно совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие ПП, 

переданных в соответствии с настоящим договором. 

5.3. Лицензиар должен передать Лицензиату оформленные Акты приема - передачи прав в момент передачи ПП. 

Указанные документы Лицензиат должен подписать и выслать по почте (или передать другим способом) Лицензиару 

в течение трех рабочих дней с момента их получения.  



5.4. Прием и передача ПП считаются надлежащим образом оформленными с момента подписания сторонами 

соответствующего Акта приема - передачи прав.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения своих обязательств по п.п.4.1. и 5.3. настоящего Договора Лицензиат выплачивает 

Лицензиару пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки. 

6.2. В случае нарушения своих обязательств согласно п.3.2., Лицензиар выплачивает Лицензиату пени в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки. 

6.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения между Лицензиатом и Лицензиаром споров или разногласий, вытекающих из 

настоящего Договора, и невозможности их урегулирования в переговорном процессе, обязательным является 

предъявление Претензии, срок рассмотрения которой устанавливается в 10 дней с момента ее вручения другой Стороне. 

7.2. Претензия и отзыв на нее вручаются либо под расписку, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

7.3. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, либо в претензионном порядке, 

Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области. Исковое заявление может быть 

подано не ранее чем через 15 дней, с момента получении Претензии Стороной. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Лицензиар гарантирует, что обладает правами на воспроизведение, использование, копирование и продажу ПП и 

предоставление прав на воспроизведение, использование, копирование и продажу программ. 

8.2. Лицензиат дает согласие на получение информации о новых возможностях программного продукта 

СЭД«АВРОРА: Документооборот», а также на передачу другой значимой информации от Лицензиара путем 

направления соответствующей информации на электронную почту Лицензиата: ________________________________    

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для 

Лицензиата, один – для Лицензиара. 

8.4. Все изменения к Договору оформляются путем составления дополнительных соглашений и подписываются 

уполномоченными на то лицами. 

8.5. За проблемы, возникающие в процессе эксплуатации ПП (в том числе: проблемы совместимости с другими 

пакетами и драйверами, с нестандартностью конфигурации компьютеров Сублицензиата, а также за проблемы, 

возникающие из-за неоднозначного толкования документации), Сублицензиар ответственности не несет. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение одного года. 

9.2. Реквизиты сторон: 

 

Лицензиар: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Аврора Диджитал Груп» 

Лицензиат: 

___________________________________________  

ИНН 5507114861 КПП 550701001 

ОГРН 1155543039123 

Юр. адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15,  

корп. 1, кв. 116  

Факт. адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова, д. 21, корп. 1 

E-mail: info@avroradg.ru    

тел/факс 8 (3812) 51-53-53 

р/с 40702810345000004350 

к/с 30101810900000000673 БИК 045209673 

в Омском отделении №8634 ПАО «Сбербанк России» 

 

 

 

Директор 

 

 

 

___________________________/А.Ю. Смирнов/ 

М.п. 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Юр. адрес:  

E-mail:  

тел/факс  

р/с 

к/с 

БИК  

 

 

 

 

Руководитель 

 

 

 

___________________________ / ________________ 

М. п. 
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