Приложение №___ к договору №_____ от ______________2008г.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __-______
г.Екатеринбург

«__» __________ 200__г.

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице ___________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________, с одной стороны, и
______ «_________________», именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице ___________
_____________________ ________________________________________, действующего на
_________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Лицензиар - обладатель исключительного права на комплекс
программ для ЭВМ «NetServerTM» и сопутствующих программных продуктов «STM
Developer Suite», (далее по тексту «программа для ЭВМ») предоставляет Лицензиату
неисключительное право использования программы для ЭВМ в предусмотренных
настоящим договором пределах. Конкретный перечень программ приведен в прилагаемом
к настоящему договору счете на оплату и должен быть определен в накладной при их
передаче Лицензиату.
1.2.

По

настоящему

предусмотренных

соглашению

Лицензиат

является

обладателем

права

в

настоящим договором пределах на комплекс программ для ЭВМ,

скомпилированных для эксплуатации под операционными системами, указанными в
счете.
1.3.

Лицензиат может использовать программу для ЭВМ только в пределах тех прав и

теми способами, которые предусмотрены настоящим договором. Право использования
программы для ЭВМ, прямо не указанное в

настоящем

договоре, не является

предоставленным Лицензиату.
1.4. Территория, на которой допускается использование программы для ЭВМ –
__________________________________________.

Срок

использования

программы

настоящим договором не ограничен.
1.5. Способ, которым может быть использована программа для ЭВМ не должен
противоречить её назначению, описанному в инструкции по её эксплуатации.
1.6. Приобретение Лицензиатом прав на использование программ для ЭВМ которыми
осуществляется настройка (конфигурация, редактирование) остальных программ для ЭВМ
обязывает Лицензиата иметь трудовые отношения с физическими лицами, прошедшими

успешную стажировку (обучение) у Лицензиара по этим программам для ЭВМ. Переход
права на использование программы для ЭВМ к новому правообладателю не является
основанием для изменения или расторжения настоящего соглашения, и так же обязывает
нового Лицензиата иметь трудовые отношения с физическими лицами прошедшими
успешную стажировку (обучение) у Лицензиара по этим программам для ЭВМ. Не
исполнение вышеназванных условий признается Сторонами как отказ в гарантийных и
после гарантийных обязательствах Лицензиара перед Лицензиатом на все переданное
программное обеспечение для ЭВМ и отсутствие права предъявления каких либо
(включая финансовые) претензий по работоспособности программ для ЭВМ.
1.7. Право использования программы для ЭВМ считается переданным Лицензиату со дня
поступления полной оплаты Лицензиару. Лицензиар обязуется передать по накладной
материальный носитель, с записанной программой для ЭВМ.
2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

2.1. Лицензиату в целях использования программы для ЭВМ

разрешается

совершать в отношении программы для ЭВМ следующие действия:
2.2.1. Программа для ЭВМ должна использоваться в соответствии с ограничениями,
описанными в прайсе, счете, инструкциями по эксплуатации, заложенными в коде
программы и электронном ключе, являющимися составной частью программы для ЭВМ.
Описание ограничений содержится в документации, прайсе на программные продукты
для ЭВМ и вносится в счет, выставляемый для оплаты. Если Аппаратная платформа ЭВМ
Лицензиатом приобретается у третьих лиц, то Лицензиат обязан обеспечивать
необходимую производитель этой платформы (загрузка на любой процессор аппаратной
платформы ЭВМ не должна превышать за 1 мин 70% в любое время эксплуатации
программы для ЭВМ, кроме этапа её загрузки/старта).
2.2.2.

Использование программы для ЭВМ допустимо только при наличии

установленного в аппаратную платформу ключа доступа, прилагаемого к настоящему
Договору. Количество копий программного обеспечения “Net server TM”, запускаемого на
одной аппаратной платформе с установленным ключом доступа настоящим соглашением
ограничивается в счете.
** При использовании программы для ЭВМ “Net server TM”не рекомендуется запускать
такое количество копий программы для ЭВМ, которое вызовет появление нагрузки на
swap более 64 Кб. В случае превышения этого значения необходимо увеличить
оперативную память аппаратной платформы.

2.2.3. Копирование и использование технической и технологической документации,
поставляемой совместно с программой для ЭВМ, её передачи третьим лицам разрешается
на любых условиях, кроме продажи отдельно от программ в электронном виде.
2.2.4. Вносить в файл конфигурации (скрипты обработки и список параметров,
образующих базу данных) изменения и дополнения исключительно в целях их
функционирования и осуществлять действия, необходимые для функционирования их в
соответствии с их назначением, а также осуществить исправление допущенных ошибок;
2.2.5. Изготовить копию программы для ЭВМ или её базы данных при условии, что эта
копия предназначена только для архивных целей или для замены правомерно
приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал
непригоден для использования. При этом копия программы для ЭВМ не может быть
использована в иных целях, чем цели, указанные в настоящем подпункте, и должна быть
уничтожена покупателем. При утере электронного ключа их копии Лицензиаром не
выдаются, следовательно необходимо повторное приобретение программы для ЭВМ,
ключ к которой утерян. При повреждении/отказе электронного ключа Лицензиаром может
быть предоставлен временный электронный ключ в обмен на поврежденный/отказавший с
дальнейшим анализом его повреждения и последующей выдачей нового ключа в замен
поврежденного по выставленному счету.
2.2.5. При частичной оплате Лицензиатом программа для ЭВМ комплектся электронными
ключами с ограниченным сроком функционирования программы для ЭВМ. Они
бесплатно заменяются на ключи без ограниченного срока эксплуатации программы для
ЭВМ после поступления 100% финансовых средств на расчетный счет Лицензиара по
выставленному счету.
2.2.7. Изучать, исследовать или испытывать функционирование такой программы в целях
оптимизации работы программного обеспечения для ЭВМ.
2.3. Покупателю разрешается предоставлять программу для ЭВМ во временное
пользование

третьим

лицам;

запрещается

отделять

от нее составляющие

части

для раздельного использования на нескольких серверах и/или в составе другого
программного обеспечения.
2.4. Лицензиар имеет право на переуступку прав на программу для ЭВМ только
вместе с ключом доступа, с передачей третьему лицу оригинальных материальных
носителей, а так же технической и технологической документации поставляемой в составе
программы

для

распространяется

ЭВМ.
на

Действие

настоящего

программное обеспечение,

лицензионного
созданное

договора

на основе

также
и/или

с

использованием дистрибутивов, бинарных и исходных кодов находящихся под действием
настоящего договора.

2.5. Лицензиар гарантирует работоспособность проданного программного продукта “как
есть” только в случае его оплаты и Лицензиару.
3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение в сумме ___________руб.
00 коп. (_________________________________________________ рублей 00 коп.), НДС не
предусмотрен (Статья 149, пункт 2 подпункт 26 Налогового кодекса РФ).
3.2. Оплата вознаграждения, предусмотренного п.3.1. настоящего Договора, производится
Лицензиатом в течение 10-ти рабочих дней со дня подписания настоящего договора на
основании выставленного Лицензиаром счета.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный
настоящим

договором срок вознаграждение за предоставление права использования

программы для ЭВМ

Лицензиар вправе

в одностороннем порядке отказаться от

лицензионного договора.
4.2. Использование программы для ЭВМ способом, не предусмотренным настоящим
договором, либо по прекращении действия договора, либо иным образом за пределами
прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность Лицензиата за
нарушение

исключительного

права

на

программу

для

ЭВМ,

установленную

законодательством РФ.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение или неисполнение
Сторонами обязанностей явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(согласно действующему законодательству РФ), которые начались после заключения
Договора. Срок уведомления об указанных обстоятельствах – 14 (четырнадцать)
календарных дней со дня начала и окончания их действия. Неизвещение или
несвоевременное

извещение

об

обстоятельствах

непреодолимой

силы,

лишает

соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение
обязательств по настоящему Договору.
4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся непрерывно более 2-х месяцев,
каждая сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным
уведомлением другой Стороны, в этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты прекращения настоящего Договора произвести взаиморасчеты по
поставленному программному обеспечению, либо, в случае неисполнения Лицензиаром
своих обязательств по поставке программного обеспечения вследствие действия

обстоятельств непреодолимой силы, последний обязуется в течение указанного срока
вернуть Лицензиату полученные от него денежные суммы по настоящему Договору.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются его
неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
5.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действителен до момента выполнения сторонами своих обязательств.
5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
6. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Лицензиар:

Лицензиат:

7. ПОДПИСИ СТОРОН:

Лицензиар:

Лицензиат:

_____________ директор
__________________________________

_____________ директор
__________________________________

________________ _._. _________

________________ _._. _________

М.П.

М.П.

дата подписи

дата подписи

