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Наименование проекта 

 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № Л-1/21 

о предоставлении прав на использование программного обеспечения  

ООО «Диджитал Мун» 

 

 

г. Ногинск         «____» _____________ 2021 г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Мун», именуемое в дальнейшем 

«ЛИЦЕНЗИАР» в лице Генерального директора Сучкова Ильи Андреевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, далее 

именуемое «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице____________________________________, действующего на 

основании ______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в 

отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
1.1. «СИСТЕМА» – программа для создания информационных систем с отображением данных на 

интерактивных картах «Платформа на карте». Исключительные права на СИСТЕМУ 

принадлежат ЛИЦЕНЗИАРУ (Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2019615002).  

1.2. «Использование» или «пользование» – осуществление доступа к СИСТЕМЕ и использование 

функциональных возможностей СИСТЕМЫ для получения информации и данных. Условия 

использования СИСТЕМЫ оговорены в п. 4 Договора.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
2.1. В соответствии с условиями Договора ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ право 

пользования СИСТЕМОЙ на условиях простой (неисключительной) лицензии. ЛИЦЕНЗИАР 

обладает правом на предоставление права пользования СИСТЕМОЙ ЛИЦЕНЗИАТУ в объеме, 

предусмотренном Договором, согласно статье 1281 ГК РФ. 

2.2. Объем предоставляемого неисключительного права пользования СИСТЕМОЙ и технические 

требования указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью Договора.  

2.3. Доступ к СИСТЕМЕ осуществляется в режиме онлайн через сеть Интернет по адресу 

http://platforma.nakarte.org с помощью необходимого количества имен (логинов) и паролей в 

течение периода права пользования СИСТЕМОЙ, в соответствии с п. 6.1 Договора, при 

условии исполнения обязательств в соответствии с п. 5 Договора.  

2.4. ЛИЦЕНЗИАТ оплачивает ЛИЦЕНЗИАРУ вознаграждение за предоставление права 

пользования СИСТЕМОЙ в соответствии с п. 5 Договора.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН  
3.1. ЛИЦЕНЗИАР обязуется:  

3.1.1. Предоставить ЛИЦЕНЗИАТУ право пользования СИСТЕМОЙ на условиях, оговоренных 

Договором и Приложениями к нему. 

3.1.2. Предоставить параметры доступа (логин, пароль), необходимые для организации доступа к 

СИСТЕМЕ, предусмотренного Договором, по адресу электронной почты ЛИЦЕНЗИАТА: 

_______________________________________. 

3.1.3. Выставить ЛИЦЕНЗИАТУ счет на оплату вознаграждения за право пользования 

СИСТЕМОЙ.  

3.2. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется:  

3.2.1. Своевременно и полностью оплатить счет, выставленный ЛИЦЕНЗИАРОМ по Договору в 

порядке и размере, определяемыми п. 5 Договора.  

3.2.2. Использовать СИСТЕМУ в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены 

Договором, соблюдать порядок пользования СИСТЕМОЙ, установленный п. 4 Договора.  
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4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ  
4.1. ЛИЦЕНЗИАТ имеет право использовать СИСТЕМУ на том количестве доступов и в том 

объеме, которые установлены в Приложении № 1 к Договору и в п.5 и п. 6 Договора.  

4.2. ЛИЦЕНЗИАТ имеет право без разрешения ЛИЦЕНЗИАРА извлекать из СИСТЕМЫ 

материалы и осуществлять их последующее использование в личных, научных, 

образовательных и иных некоммерческих целях в объеме, оправданном указанными целями и 

в той мере, в которой такие действия не нарушают авторские права ЛИЦЕНЗИАРА и других 

лиц.  

4.3. ЛИЦЕНЗИАТ имеет право не предоставлять ЛИЦЕНЗИАРУ отчеты об использовании 

СИСТЕМЫ в письменном или ином виде.  

4.4. Пользование СИСТЕМОЙ в нарушение условий Договора признается нарушением 

действующего законодательства об авторских правах и является достаточным основанием для 

лишения ЛИЦЕНЗИАТА предоставленных в отношении СИСТЕМЫ прав.  

4.5. ЛИЦЕНЗИАТ имеет права использовать материалы и данные СИСТЕМЫ для создания 

презентаций и коммерческих приложений, адресованных третьим лицам. 

4.6. Распространение СИСТЕМЫ не допускается. Под распространением СИСТЕМЫ понимается, 

в частности: предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в любой форме 

компонентам СИСТЕМЫ, в том числе путем продажи, проката, сдачи внаем или 

предоставления взаймы. 

4.7. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам 

осуществлять следующие действия. 

4.7.1. Деассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный 

текст) программы, базы данных и другие компоненты СИСТЕМЫ. 

4.7.2. Модифицировать СИСТЕМУ, в том числе вносить изменения в объектный код 

программ или баз данных к ним, за исключением тех изменений, которые вносятся 

средствами, включенными в комплект СИСТЕМЫ и описанными в документации. 

4.7.3. Создавать условия для использования СИСТЕМЫ лицами, не имеющими прав на 

использование СИСТЕМЫ, в том числе работающими в одной сети или 

многопользовательской системе с ЛИЦЕНЗИАТОМ. 

5. СТОИМОСТЬ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
5.1. Общий размер вознаграждения за предоставление права пользования СИСТЕМОЙ на весь 

период права пользования СИСТЕМОЙ, в соответствии с п. 6.1 Договора, составляет 

3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп. НДС не облагается в соответствии с пп. 

26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.  

5.2. Размер вознаграждения за предоставление права пользования СИСТЕМОЙ определяется 

количеством доступов и соответствующими им Тарифными планами.  

5.3. Количество доступов и параметры доступа приведены в таблице: 

№ Наименование и спецификация Тарифного плана Общий размер 

вознаграждения, 

руб 

1 Доступ в рамках проекта «___________________________________» 

до 1000 подключенных пользователей. 

3 500 000 

 Итого: 3 500 000 

5.4. ЛИЦЕНЗИАТ производит оплату вознаграждения за предоставление права пользования 

СИСТЕМОЙ за весь период права пользования СИСТЕМОЙ (согласно п. 6.1 Договора) на 

основании выставленного ЛИЦЕНЗИАРОМ счета. 

5.5. Вознаграждение в размере, указанном в п. 5.1 Договора, должно быть выплачено 

ЛИЦЕНЗИАТОМ в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания 

Сторонами Договора на основании выставленного ЛИЦЕНЗИАРОМ счета. 

5.6. Все расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме в рублях Российской 

Федерации. Датой исполнения обязательства ЛИЦЕНЗИАТА по оплате вознаграждения за 
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предоставление права пользования СИСТЕМОЙ считается дата поступления денежных 

средств на расчётный счет ЛИЦЕНЗИАРА, указанный в Договоре. 

5.7. Размер вознаграждения за предоставление права пользования СИСТЕМОЙ по Договору 

является фиксированным на весь период действия Договора и изменению не подлежит. 

6. ПЕРИОД ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К СИСТЕМЕ 
6.1. ЛИЦЕНЗИАТ получает право пользования СИСТЕМОЙ посредством предоставления 

ЛИЦЕНЗИАТУ параметров доступа (логина, пароля) к СИСТЕМЕ с «__» _______ 202_ года 

по «__» _______ 202_ года включительно. 

6.2. Моментом предоставления права пользования СИСТЕМОЙ является дата предоставления 

ЛИЦЕНЗИАТУ параметров доступа (логина, пароля) к СИСТЕМЕ. Логин и пароль 

пересылаются ЛИЦЕНЗИАТУ по электронной почте (на адрес электронной почты 

ЛИЦЕНЗИАТА, указанный в п. 3.1.2 Договора). 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКТОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

СИСТЕМОЙ  
7.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня предоставления права пользования СИСТЕМОЙ, как 

это определено в п. 6.1 Договора, ЛИЦЕНЗИАР направляет ЛИЦЕНЗИАТУ для ознакомления 

и подписания 2 (Два) экземпляра Акта о предоставлении права пользования (простой 

(неисключительной) лицензии), далее – Акт (форма Акта - Приложение № 2 к Договору).  

7.2. ЛИЦЕНЗИАТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан подписать Акт и 

направить ЛИЦЕНЗИАРУ 1 (Один) экземпляр.  

7.3. В случае неисполнения ЛИЦЕНЗИАТОМ условий п. 7.2 Договора, право пользования 

СИСТЕМОЙ считается предоставленным и принятыми ЛИЦЕНЗИАТОМ, а Акт им 

подписанным. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору СТОРОНЫ 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

8.2. В случае просрочки исполнения ЛИЦЕНЗИАТОМ обязательств, предусмотренных 

Договором, ЛИЦЕНЗИАР вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. ЛИЦЕНЗИАТ освобождается от 

уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств 

произошла вследствие непреодолимой силы. 

8.3. В случае просрочки исполнения ЛИЦЕНЗИАРОМ обязательств, предусмотренных Договором, 

ЛИЦЕНЗИАТ вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

стоимости неисполненного в срок обязательства. ЛИЦЕНЗИАР освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла 

вследствие непреодолимой силы.  

8.4. В случае нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ порядка пользования СИСТЕМОЙ, предусмотренного 

п. 4 Договора, ЛИЦЕНЗИАР вправе немедленно прекратить доступ ЛИЦЕНЗИАТА к 

СИСТЕМЕ с направлением соответствующего письменного уведомления и потребовать 

возмещения всех причиненных таким нарушением документально подтвержденных убытков.  

8.5. ЛИЦЕНЗИАР имеет право приостановить доступ ЛИЦЕНЗИАТА к СИСТЕМЕ в случае 

нарушения ЛИЦЕНЗИАТОМ обязательств по оплате, установленных в Договоре и 

Приложениях к нему, вплоть до выполнения ЛИЦЕНЗИАТОМ обязательств по оплате.  
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9. ГАРАНТИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ 

9.1. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует качество данных на любых носителях и работоспособность 

СИСТЕМЫ, в течение гарантийного срока, установленного для СИСТЕМЫ 

законодательством страны приобретения, и при условиях, оговоренных в документации (в том 

числе и электронной). В случае использования Системы в пределах Российской Федерации 

гарантийный срок составляет 90 (Девяносто) дней. 

9.2. В остальном СИСТЕМА поставляется «таким, какая она есть». ЛИЦЕНЗИАР не гарантирует, 

что СИСТЕМА не содержит ошибок, а также не несет никакой ответственности за прямые или 

косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потерю конфиденциальной информации, 

возникшие в результате применения СИСТЕМЫ, в том числе из-за возможных ошибок или 

опечаток в СИСТЕМЕ. 

9.3. Если при использовании СИСТЕМЫ будут обнаружены ошибки, ЛИЦЕНЗИАР обязуется 

исправить их в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное определение 

срока устранения ошибки не может быть установлено, так как программный продукт тесно 

взаимодействует с другими программами сторонних разработчиков, операционной системой и 

аппаратными ресурсами компьютера пользователя, и работоспособность и время устранения 

проблем в полной мере не зависят только от ЛИЦЕНЗИАРА. 

9.4. ЛИЦЕНЗИАР не гарантирует, что СИСТЕМА будет соответствовать требованиям 

ЛИЦЕНЗИАТА, а также не гарантирует работу СИСТЕМЫ совместно с программным 

обеспечением и оборудованием других изготовителей. 

9.5. Любая ответственность ЛИЦЕНЗИАРА, вне зависимости от оснований для ее возникновения, 

будет ограничена ценой, уплаченной ЛИЦЕНЗИАТОМ при приобретении СИСТЕМЫ. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  
10.1. В течение срока действия Договора и в течение 2 (Двух) лет со дня его прекращения 

СТОРОНЫ обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к 

Договору. Любая информация, ставшая доступной СТОРОНАМ в результате выполнения 

СТОРОНАМИ предусмотренных Договором обязательств, считается конфиденциальной 

информацией соответствующей СТОРОНЫ и составляет ее коммерческую тайну, за 

исключением информации, в отношении которой явным образом указано, что данная 

информация не является конфиденциальной.  

10.2. СТОРОНЫ примут необходимые меры для предотвращения доступа третьих лиц к 

указанной информации, если иное не установлено применимым законодательством.  

10.3. Факт заключения Договора не является конфиденциальной информацией.  

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
11.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой 

силы, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 

СТОРОНАМИ своих обязательств. Обстоятельства непреодолимой силы понимаются в 

соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ. Факт наступления таких обстоятельств должен быть 

подтвержден компетентными органами места наступления этих обстоятельств.  

11.2. СТОРОНА, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно, но не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента их начала, в письменной 

форме информировать другую СТОРОНУ о наступлении и прекращении указанных 

обстоятельств и об их влиянии на возможность исполнить обязательство. Несвоевременное 

уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает нарушившую СТОРОНУ 

права на освобождение от ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору.  

11.3. Действие непреодолимой силы отодвигает исполнение обязательств СТОРОН на время 

действия соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств в 

течение срока свыше 2 (Двух) календарных месяцев, каждая из СТОРОН имеет право 

отказаться от исполнения Договора без обязательств по возмещению убытков. 
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12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими СТОРОНАМИ и действует в 

течение всего периода права пользования СИСТЕМОЙ согласно п. 6.1. Договора.  

12.2. Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, решению суда или в связи с 

односторонним отказом СТОРОНЫ договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством.  

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
13.1. В случае изменения реквизитов одной из СТОРОН в период действия Договора, СТОРОНА 

обязана уведомить об изменениях другую СТОРОНУ в течение 3 (Трех) рабочих дней в 

письменном виде.  

13.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между 

СТОРОНАМИ. Претензионный порядок является обязательным. Срок ответа на претензию – 

не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии СТОРОНОЙ.  

13.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд Московской области Ногинский городской суд.  

13.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы – по одному 

для каждой СТОРОН.  

13.5. Передача любой из СТОРОН обязательств по Договору возможна только с 

предварительного письменного согласия другой СТОРОНЫ.  

13.6. Во всем, что не предусмотрено Договором СТОРОНЫ руководствуются положениями 

законодательства Российской Федерации.  

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЛИЦЕНЗИАР:  

 

 

 

ЛИЦЕНЗИАТ:  

ООО «Диджитал Мун» 

Адрес:142400, Московская обл., г. 

Ногинск, ул. Рабочая, д. 64 

ИНН 5031104658 

КПП 503101001 

ОКПО 23434669 

ОГРН 1135031000390 

БИК 044525411 

Р/С 4070 2810 4000 0006 4008 

К/С 3010 1810 1452 5000 0411 

Филиал «Центральный»  

Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

Тел.: +7 (985) 111-00-11 

Эл. почта: info@digitalmoon.ru 

 

Дополнительные реквизиты: 

Сайт: http://digitalmoon.ru 

 

 

Генеральный директор 

 

 

__________________/Сучков И.А./  

М.П.  

 

Адрес: 

 

ИНН  

КПП  

ОКПО  

ОГРН 

БИК  

Р/С  

К/С  

 

 

Тел.: +7  

Эл. почта:  

 

Дополнительные реквизиты: 

Сайт:  

 

 

Должность руководителя  

 

 

________________/____________/  

М.П.  

 

 

 

 

mailto:info@digitalmoon.ru
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_____________________/______________/        _____________________/______________/ 

 

Приложение № 1  

к Лицензионному договору № Л-1/2_ от ____________202_ г.  

 

Технические требования 

на предоставление права пользования программы «Платформа на карте» 

на условиях простой (неисключительной) лицензии 

 

1. Предоставляемое право и объем предоставляемого права 

Предоставляемое право Объем предоставляемого права 

пользования 

Право пользования программой 

«Платформа на карте» на условиях простой 

(неисключительной) лицензии 

Неисключительная лицензия 

предоставляется для использования 

программы в рамках проекта 

«_____________________________________» 

 

- Количество предоставляемых доступов к 

Системе: до 1000 (Тысячи) пользователей на 

весь срок действия Договора. 

- Количество размещаемых данных в 

проекте:  

- _____________________________________ 

 

 

 

 

2. Подписи сторон 

 

 

От ЛИЦЕНЗИАРА  

 

 

Генеральный директор 

 

 

______________ /Сучков И.А./  
М.П.  

 

От ЛИЦЕНЗИАТА  

 

 

Должность руководителя 

 

 

_______________/____________ /  

М.П.  
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_____________________/______________/        _____________________/______________/ 

 

Приложение № 2  

к Лицензионному договору № Л-1/2_ от ____________202_ г.  

 

ФОРМА 

 

 

АКТ № 

от ___________________г. 

 

О предоставлении права пользования (простой (неисключительной) лицензии) 

по договору № Л-1/2_ от ____________202_ г. 

 

1. В соответствии с Лицензионным договором ЛИЦЕНЗИАРОМ предоставлено ЛИЦЕНЗИАТУ 

на условиях простой (неисключительной) лицензии: 

 

Право пользования СИСТЕМОЙ «Платформа на карте» на условиях простой 

(неисключительной) лицензии по Договору № Л-1/2_ от ______________ 202_ г. 

2. Предоставленное право пользования, указанное в пункте 1 настоящего Акта, удовлетворяет 

всем требованиям, предусмотренным в Договоре. Таким образом, ЛИЦЕНЗИАР и 

ЛИЦЕНЗИАТ взаимных претензий не имеют. 

3. Стоимость права пользования 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 копеек. НДС не 

облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Итого:               3 500 000 (один миллион) руб. 00 копеек. 

 

 

4. Подписи сторон 

 

От ЛИЦЕНЗИАРА  

 

Генеральный директор 

 

______________ /Сучков И.А./  

М.П.  

 

От ЛИЦЕНЗИАТА  

 

Должность руководителя 

 

_______________/____________ /  

М.П.  

 

 

 

 

Форму акта утверждена 

 

От ЛИЦЕНЗИАРА  

 

Генеральный директор 

 

______________ /Сучков И.А./  

М.П.  

 

От ЛИЦЕНЗИАТА  

 

Должность руководителя 

 

_______________/____________ /  

М.П.  

 


