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Договор на поставку лицензионных программных продуктов 

“1С:Предприятие 8:” № _________ от ________ г. 

Омск г.                                                                                                                  «» _____202_ г. 

Общество с ограниченной ответственностью ”Самые” (ООО “Самые”), именуемое в 

дальнейшем “ЛИЦЕНЗИАР”, в лице ____________, действующего на основании _________, 

с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем 

“ЛИЦЕНЗИАТ”, в лице _________________, действующего на основании ___________, с 

другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.ЛИЦЕНЗИАР предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ на условиях простой неисключительной 

лицензии за вознаграждение право на использование программных продуктов (далее – 

Продуктов), поименованных в Приложениях к Договору, являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора, в течение срока действия прав ЛИЦЕНЗИАРА, а ЛИЦЕНЗИАТ 

принимает указанные в настоящем пункте права на Продукты и выплачивает ЛИЦЕНЗИАРУ 

вознаграждение. ЛИЦЕНЗИАР одновременно с предоставлением прав передаёт 

экземпляры Продуктов – дистрибутивы и иные материалы, необходимые для 

использования Продуктов. 

1.2.ЛИЦЕНЗИАТ имеет право на воспроизведение полученных от ЛИЦЕНЗИАРА Продуктов 

в объёмах, необходимых для инсталляции и запуска, согласно возможностям и 

ограничениям лицензий Продуктов, установленных производителем – фирмой “1С”. 

1.3.Настоящим ЛИЦЕНЗИАР подтверждает, что он 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 объёме. 

2. СУММА ДОГОВОРА 

2.1.Сумма договора составляет ____________________ (______________________) и 

определяется Приложениями к Договору. НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 

ст.149 НК РФ. 

2.2.Цена является твёрдой и определяется на весь срок действия Договора. 
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2.3.Оплата вознаграждения ЛИЦЕНЗИАТОМ производится путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт ЛИЦЕНЗИАРА, предоплата в размере 100%.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАТА 

3.1.ЛИЦЕНЗИАТ обязуется своевременно принять права на Продукты, указанные в 

Приложениях к Договору, и выплатить ЛИЦЕНЗИАРУ причитающееся ему вознаграждение 

в соответствии условиями Договора. При этом датой исполнения обязательства 

ЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт 

ЛИЦЕНЗИАРА. 

3.2.ЛИЦЕНЗИАТ обязуется своевременно подписать и предоставить ЛИЦЕНЗИАРУ Акт 

приёма-передачи, ТОРГ-12 либо Акт на передачу прав. 

3.3. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется строго придерживаться и не нарушать правил использования 

Продуктов в соответствии “Лицензионного соглашения” производителя и действующим 

Законодательством РФ. 

3.4.ЛИЦЕНЗИАТ не обязан предоставлять ЛИЦЕНЗИАРУ отчёты об использовании 

Продуктов, указанных в Приложениях к Договору. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛИЦЕНЗИАРА 

4.1.ЛИЦЕНЗИАР обязуется передать ЛИЦЕНЗИАТУ права использования Продуктов, 

указанных в Приложениях к Договору, а также экземпляры Продуктов – дистрибутивы и 

иные материалы, необходимые для использования Продуктов в соответствии с условиями 

Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты зачисления денежных средств на 

расчётный счёт ЛИЦЕНЗИАРА. 

4.2.Предоставить ЛИЦЕНЗИАТУ Акт приёма-передачи, ТОРГ-12 либо Акт на передачу прав 

Лицензий. 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЁМКИ ПРОДУКТОВ 

5.1.ЛИЦЕНЗИАР извещает ЛИЦЕНЗИАТА о готовности к передаче Продуктов посредством 

электронной почты, по телефону либо иным способом, указанным в качестве контактной 

информации ЛИЦЕНЗИАТОМ. 

5.2.ЛИЦЕНЗИАТ не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня доставки ему экземпляров 

Продуктов обязан произвести приёмку по количеству и комплектности. При отсутствии у 

ЛИЦЕНЗИАТА претензий Стороны подписывают Акт приёма-передачи, ТОРГ-12 либо Акт на 

передачу прав. 
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5.3.В случае выявления при приёмке экземпляров Продуктов несоответствий по количеству 

либо комплектности, ЛИЦЕНЗИАТ в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет 

ЛИЦЕНЗИАРУ письменную рекламацию с указанием всех выявленных несоответствий. 

ЛИЦЕНЗИАР обязан устранить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

рекламации без дополнительной оплаты. После устранения несоответствий Стороны 

подписывают Акт приёма-передачи, ТОРГ-12 либо Акт на передачу прав. 

5.4.Права использования Продуктов считаются предоставленными ЛИЦЕНЗИАТУ с момента 

подписания Сторонами Договора и Акта приёма-передачи, ТОРГ-12 либо Акта на передачу 

прав. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

Стороны решают путём переговоров. Досудебный порядок урегулирования споров 

обязателен. Срок рассмотрения досудебной претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты 

её получения по электронной почте с обязательным направлением оригинала на почтовый 

адрес. 

7.2.В случае не достижения взаимного согласия все споры и разногласия, возникшие в 

связи с исполнением Договора, разрешаются в Арбитражном суде Омской области. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 

обязательств вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы – чрезвычайные 

ситуации: пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовки, 

военные действия, действия органов государственной власти и местного самоуправления.  

9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

9.1.Каждая Сторона должна защищать от несанкционированного разглашения любую 

конфиденциальную информацию, ставшую доступной в связи с исполнением настоящего 

Договора. 
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9.2.По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной 

признаётся информация, касающаяся предмета Договора и особенностей его выполнения, 

не подлежащих разглашению. 

9.3.Стороны могут передавать полученную конфиденциальную информацию третьим 

лицам только по взаимному письменному соглашению на следующих условиях: 

- третьи лица могут использовать эту конфиденциальную информацию только в рамках 

работ, проводимых на договорной основе между ЛИЦЕНЗИАТОМ и ЛИЦЕНЗИАРОМ; 

- Стороны гарантируют соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности 

настоящего Договора. 

9.4.Обязательства действуют во время исполнения Договора и в течение 3 (трёх) лет после 

окончания договорных отношений. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями и действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и 

подписаны обеими Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

10.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для 

ЛИЦЕНЗИАРА и ЛИЦЕНЗИАТА. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 

10.3.Стороны обязаны уведомить друг друга (посредством электронной почты) об 

изменении реквизитов. 

10.4.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

10.5.К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: 

Приложение №1 – Спецификация Продуктов на 1 листе. 

10.6.Информационная услуга (сервис) обмену и возврату не подлежит. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1.Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 

____________ г. включительно, а в части исполнения обязательств по Договору – до 

полного исполнения. 
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11.2.Объём прав на использование каждого конкретного Продукта, переданного 

ЛИЦЕНЗИАТУ в рамках исполнения настоящего Договора, определяется “Лицензионным 

соглашением производителя”, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и 

входящего в состав поставок Продуктов.  

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЛИЦЕНЗИАР: ООО “Самые” 

Юридический адрес: _________. 
Почтовый адрес: _____________.  
ИНН: ____________ КПП: ____________  
Телефон: +7 (3812) 596-597 
E-mail: soft@samie.ru Сайт: Самые.РФ 
Банковские реквизиты: ___________________________________________. 

 

 

Директор: _____________ / __________________ / 

                               М.П. 

 

ЛИЦЕНЗИАТ: _______________________. 

Юридический адрес: ______________________. 
Почтовый адрес: __________________________. 
ИНН: ___________ КПП: _____________  
Телефон: _________________________ 
E-mail: ____________________________ 
Банковские реквизиты: ___________________________________________. 

 

 

Должность: _____________ / ________________ / 
                                  М.П. 
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Приложение №1  

к Лицензионному Договору № ______________ от _____________ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ п/п: Наименование программного продукта: Цена, руб.: 
Кол-во, 

шт.: 
Сумма, руб.: 

1 Выбранные продукты текущая 1 текущая 

ИТОГО: 1 текущая 

 

Итого: ________________________(_____________) руб., НДС не облагается в соответствии 

с пп.26. п.2 ст.149 НК РФ. 

 

Должность: _____________ / _____________________ / 

                               М.П. 

 

 

Директор: _____________ / _____________________/ 

                               М.П. 

 

 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 

«Самые» (РФ, Омск), центр автоматизации бизнеса. 
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