Лицензионный Договор № PUB.12.1
«02» марта 2012 г.

г. Москва

Этот Лицензионный Договор об использовании программного обеспечения (далее
«Договор») исполняется: ООО «Компания «Терсис», в дальнейшем именуемое «Лицензиар», и
Вами – юридическим или физическим лицом, или индивидуальным предпринимателем,
именуемым далее «Лицензиат», и подтверждает предоставленное Вам право на
использование Программного обеспечения
(права на использование программы для
электронно-вычислительных машин (ЭВМ) на условиях простой (неисключительной) лицензии),
которое Вы приобрели у Лицензиара. Ваше наименование и реквизиты, а также наименование
и кол-во копий приобретаемого ПО надлежащим образом заполнены в Счете, с содержимым
которого Вы согласились, оплатив Счет. «Лицензиар» и «Лицензиат» вместе именуются
«Стороны».
1. Статус договора
1.1. Настоящий типовой Договор, является договором присоединения, регулирующим
отношения между Лицензиаром и Лицензиатом при использовании Лицензиатом программ
для ЭВМ предоставленного Лицензиаром.
1.2. Опубликование Договора, включая распространение его текста и приложений к нему
на сайте Лицензиара www.tersys.ru необходимо рассматривать как публичное предложение
(оферту) Лицензиара, адресованное Лицензиату, заключить Договор на предлагаемых условиях в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ.
1.3. Заключение договора производится путем присоединения к его условиям в следующем порядке:
1.3.1. Лицензиар выставляет Лицензиату Счет на приобретение лицензии (прав пользования) программ для ЭВМ на основании письменного или устного запроса Лицензиата (помимо ПО счет может содержать также материалы, оборудование и.пр., но настоящий Договор
действует лишь в отношении программ для ЭВМ явным образом выделенном в Счете и не касается программных компонентов имеющихся в составе оборудования и явным образом не
упомянутых);
1.3.2. Оплачивая Счет либо выставляя Гарантийное письмо на оплату Счета, Лицензиат
тем самым, подписывает (соглашается с условиями) настоящего публичного Договора.
1.4. Эталон Договора, прошитый, пронумерованный, скрепленный печатью Лицензиара
и подписью Генерального директора Мошковича Романа Александровича, действующего на основании Устава, хранится в офисе Лицензиара и применяется в качестве доказательства в
случае возникновения споров. Копии эталона договора предоставляются по требованию Лицензиата в виде копии на бумажном или электронном носителе и размещается на официальном сайте Лицензиара www.tersys.ru.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставлять (передавать) Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ
для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) в пределах и способами, указанными в п.2.2
настоящего Договора. Наименование программ для ЭВМ, права на использование которых
предоставляются (передаются) Лицензиаром Лицензиату, указывается в Cчете, выставляемом Лицензиаром на основании заявки (запроса) Лицензиата, и в Акте приема-передачи прав,
подписываемом Сторонами.
2.2. Право на использование программ для ЭВМ, предоставляемое (передаваемое) Лицензиату в соответствии с настоящим Договором, включает использование следующими споЛицензионный Договор PUB.12.1
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собами: неисключительное право на использование и воспроизведение программы для ЭВМ,
ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программы для ЭВМ в соответствии
с лицензионным соглашением для конечного пользователя, неисключительное право на передачу программ для ЭВМ конечным пользователям, находящимся на территории Российской
федерации;. При этом право на использование программы для ЭВМ, в отношении которого
предоставляется простая (неисключительная) лицензия, ограничено пределами, предусмотренными лицензионным соглашением для конечного пользователя соответствующего производителя программы для ЭВМ.
2.3. Лицензиату предоставляется право предоставить (передать) полученное от Лицензиара по настоящему Договору право на использование программ для ЭВМ в установленных в
п.2.2 настоящего Договора пределах конечному пользователю, находящемуся на территории
России, либо иному третьему лицу, но исключительно для передачи указанного права на использование конечному пользователю, находящемуся на территории России.
2.4. Настоящим Лицензиар подтверждает, что он является Правообладателем программы для ЭВМ либо действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему правообладателем программ для ЭВМ, и на момент предоставления (передачи) Лицензиату прав на
использование программ для ЭВМ обладает ими в необходимом объеме.
2.5. Использование Лицензиатом программ для ЭВМ, в объеме и пределах, предусмотренных настоящим Договором, допускается на всей территории Российской Федерации.
2.6. Функциональные и технические характеристики, а также требования к используемым
аппаратным, программным средствам и квалификации персонала, определяются документацией на программы для ЭВМ.
3. Стоимость и порядок расчетов.
3.1. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование Лицензиат
обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение, размер которого указывается в Cчете, выставляемом Лицензиаром на основании предварительной заявки Лицензиата, и в Акте приема-передачи прав, подписываемом Сторонами в установленном настоящим Договором порядке.
3.2. Вознаграждение за предоставляемые права на использование программ для ЭВМ
не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в соответствии со статьей
149 НК РФ часть 2 пункт 26.
3.3. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Лицензиара, указанный в выставленном Счете. Порядок оплаты определяется в Счете.
4. Порядок и условия предоставления прав.
4.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату право на использование программы
для ЭВМ в течение срока указанного в Счете, но не позднее 60 дней с момента поступления на
расчетный счет Лицензиара денежных средств согласно п.3.3 настоящего Договора.
4.2. В определенных случаях, предусмотренных правилами лицензирования и необходимых для предоставления прав на использование программ для ЭВМ, Лицензиат должен
обеспечить заполнение и предоставление Лицензиару определенных форм/документов или
выполнить иные дополнительные требования, предусмотренные вышеуказанными правилами.
В случае несвоевременного выполнения Лицензиатом вышеуказанной обязанности срок предоставления прав на использование данных программ для ЭВМ может быть увеличен Лицензиаром на период, затраченный на получение Лицензиаром указанных форм/документов и/или
выполнение (обеспечение выполнения) Лицензиатом необходимых требований, а также на исправление некорректно заполненных Лицензиатом форм/документов. Кроме того, при невыполнении вышеуказанных требований Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказать в
предоставлении прав использования программ для ЭВМ. Лицензиат несет ответственность за
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корректность и правильность данных и сведений, указываемых в предоставляемых формах/документах.
4.3. Лицензионный сертификат, а также ключи/файлы для активации программ для
ЭВМ, в отношении которых предоставляются права на использование по настоящему Договору,
если они требуются для использования программ для ЭВМ и стоимость которых включена в
вознаграждение, передаются Лицензиату по каналам электронных средств связи.
4.4. Факт предоставления Лицензиату права на использование программы для ЭВМ
оформляется Актом приема-передачи.
4.5. Права на использование программ для ЭВМ считаются предоставленными Лицензиату в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи. Лицензиар оформляет в двух
экземплярах Акт приема-передачи и направляет их Лицензиату, который обязан подписать полученные экземпляры Акта приема-передачи и вернуть один экземпляр Акта Лицензиару в 5ти дневный срок с момента получения, либо в указанный срок представить Лицензиару мотивированные и обоснованные возражения против подписания Акта. В случае не получения Лицензиаром в установленный настоящим пунктом срок мотивированных возражений от Лицензиата, права использования программ для ЭВМ, указанные в таком Акте, считаются предоставленными (переданными) Лицензиату надлежащим образом и принятыми им в полном объеме.
4.6. Проверка наименования, конфигурации, иных данных, касающихся предоставляемых прав на использование программ для ЭВМ, осуществляется Лицензиатом в момент
предоставления указанных прав. В случае выявления каких-либо несоответствий Стороны составляют соответствующий акт.
5. Ответственность сторон. Форс-мажорные обстоятельства.
5.1. Территорией правомерного использования ПО является территория Российской Федерации, если иное не указано в Лицензионном соглашении для конечного пользователя. Срок
правомерного использования ограничивается только в случае прямого указания на такое ограничение в Лицензионном соглашении для конечного пользователя и/или акте передачи.
5.2. Использование Лицензиатом программного обеспечения по прекращении срока
действия правомерного использования, либо за пределами прав, предоставленных по настоящему Договору влечет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
5.3. Лицензиат получает необходимые для использования экземпляры ПО, которые состоят из: лицензии правообладателя (в электронном или печатном виде, стандартном для данного вида лицензии), и/или программ на машинном носителе, и/или документации в бумажном
или электронном виде.
5.4. Лицензиат обязуется соблюдать все условия и правила лицензионных соглашений
и применимых программ лицензирования, условиям передачи и территории действия.
5.5. При нарушении положений пп 5.4 настоящего Договора Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата незамедлительного устранения допущенных нарушений, а также прекратить и/или отказать в предоставлении прав на использование Лицензиату без возмещения каких-либо убытков и ответственности, и кроме того, Лицензиат обязан возместить Лицензиару
все понесенные им расходы и затраты, включая штрафы и иные меры ответственности, предъявленные к Лицензиару в связи с невыполнением Лицензиатом указанных положений настоящего Договора.
5.6. Если Лицензиат оплатил, а Лицензиар не предоставил в соответствии с настоящим
Договором права, Лицензиат вправе потребовать исполнения Лицензиаром возврата уплаченных денежных средств.
5.7. Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ, в
отношении которых предоставляются права на использование, а также условия соглашения с
конечным пользователем и условия правил и программ лицензирования, действующие на момент оплаты Счета; Лицензиат несет риск несоответствия программ для ЭВМ его желаниям и
потребностям, а также риск несоответствия условий и объема предоставляемых прав своим
желаниям и потребностям. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб,
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