лищнзионныЙ договор

ль 2109_20бi82_Арм
о передаче прав простой (неисключите.гtьной) лиttензии на полrIение усJrуг по
использованию программного обеспечения
г.

Москва

к01> сентября 2021 гола

Общество с ограниченной ответственностью кВеб-Мост), именуемое в дальнейшемЛицензиар,
В лице представитеJIя IIlитова Евгения Александровича действующего на основании
ДОВеРеНнОСти }{b 2101-1/П от <l1> января 2021 года, с одIой стороны и Муниципальное
бюджетное общёобрЕвовательное учреждение <<КольчугинскЕuI школа J,,lbl> Симферопольского
района Республики Крым именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице директора Лущик Ольги
Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, в соответствии с п. 4. ч. 1. ст. 93 Федералъного закона от 05.04.2013 г Ns44-ФЗ (о
КОнтРактноЙ системе в сфер закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения юсударственных и
мУниципальных нужд)), закJIючили настоящий Лицензионный договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар предоставляет (передает) Лшuензиаry права на условиях простой
(неисключительной) JIицензии на использование программного обеспечения (в т. ч.
Дополнительных пакетов услуг), работающего посредством телекоммуникационной сети
ИНтеРнет: Информацшонная система (АРМ ЗАВУЧ) (далее по тексту - Система), а Лицензиат
обязуется уплатить Jfuцензиару вознаграждение за предоставление (передачу) Лицензиаry прав
на использование Систелы на условиях, установлеt{ных Щоговором.
1.2. Лицензиар гарантирует, что он явлJIется правообладателем искJIю(мтельных прав на
Систему, указанную в п. 1.1 .Щоговора, и имеет права на закJIючение ,Щоговора.
1.3. Лицензиат не впрllве полностью или частиtIно предоставJIять (перелавать) третьим лицам
ПОJtУЧенные им по,Щоговору права, в тOм числе продавать, тирiDкировать, копировать Систему
или ее отдельные элементы, предоставлять доступ третьим лицам, отчуждать иным образом, в
Т. ч. безвозмездно, без получения на все вьIшеперечисленные действия предварительного
письменного согласия Лицензиара.
1,4. [оговор предоставляет Лицензиату право использования Системы с сохранением за
Лицензиаром права выдааш лицензий другим JIицам. Лицензиат может использовать Систему
только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены,Щоговором.
2. Срок дейсгвия договора, параметры Лицензии
2.1, flоговор вступает в сItгtу с момента подписания и действует до зl.|2.2021r г., а в части
выполнения обязательств до полного их исполнения.
2.2. Лиuензиар предоставляет Лицензиату прilво использования Системы на двеЕадцать
каJIенДарньШ месяцев (с 01.09.2021г. по 3l.а8.2а22г. включитепьно) и передает права по
.Щоговору согласно п, 4,1 ,Щоговора.
3. Права ш обязанности gгорон
З. l. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Прелоставить (передать) Лицензиату право использования Системы в порядке и на
условиях ,,Щоговора.
З.1.2. Осуществлять техническую поддержку Системы, консультировать Лицензиата по
вопросам работы Системы.
3.1.3. ИнфОрмировать Лицензиата об обновлениях Системы и автоматически предоставJIять
обновления Системы дJIя использовilния Лицензиатом. Стоимость обновлений Системы входит
в стоимость JIицензии.
3. 2. Лицензиат обязуется:
З.2,1. Своеврменно выплатить Лиuензиару вознаграждение за предоставление (перлачу)
Лицензиату имущественных прiIв на использование Системы в порядке и сроки, устilновленные
,Щоговором.
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3.3, Лицензиар вправе:
3.3.1. В случае нарушенtlя Лицензиатом условий (способов) использования прав на Систему по
.Щоговору, лишить Лицензиата прав на испоJъзование Системы, Нарушение норм об охране
Еlвторских прав может TaIoKe повлечь гражданско-прalвовую и уголовную ответственность в
соответствии с законодательством.
З.4. Jfuцензиат вправе:
З.4.2. Использовать Систему для уставных целей Лицензиата, за искпючением ограничений,
определенных .Щоговором.
4. Перелача прав на программЕое обеспечение
4.1. Перелача Лицензиauту прzlв на использование Системы осуществJlяется следующим образом:
Лицензиар активирует Систему дистанционно согласно сркам указанным ь п.2.2. настоящего
договора. Польювательская документациrI на Систему передается Лицензиаry в элекгронном
виде,
4.2. Лицензиар осущgствляет передачу прав на использование Системы Лицензиату с 01.09.2021
года.

4.3. Прием прав на использование Системы осуществJuIется Лицензиатом с 01.09.2021 года
путем самостоятельной црверки дистанционной активации, которiи предостав"гlяет Лицензиату
доступ к Системе длительностью на лицензионный срк, указанный ьл.2.2 .Щоговора.
4.4, Подтвсрждением предоставлеЕиrI (передачи) Лицензиату прав, предоставляемых.Щоговором,
явJIяется подписание акта приема-передачи прав на испоJъзование Системы.
4,5. Обязанности Лицензиара по передаче прав на использование Системы считаются
исполненными надлежащим образом в соответствии с условиями,,щоговора в полном объеме со
дня активации Системы Лицензиаром.
4.6. В докff}ательство осуществлениrI передачи прав на использование Системы по ,Щоговору
Стороны обязаны подписать Акт приема-передачи прав на использование программного
обеспечения, явJlяющийся неотъемлемой частью .Щоговора.
5. Размер вознаграrцения, порядок и сроки его выплаты
5.1. Обшrий размер вознаграждения Лицензиара за предостilвление прав на использование

Системы, передаваемых по .Щоговору, составJIяет 3ШЮ0 (трилuать тысяч) рублей.
Вознаграждение не облагается Н.ЩС на основании: п.п. 26 п. 2 ст. 149 Нк РФ. Щена договора
явJLяется тверлой и определяется на весь срок исполнения договора, изменению не подлежит.
Оплата осуществляется единым платежом в полном объёме (100 %) от общей суммы,Щоговора.
5.2. Оплата по Щоговору осуществляется в течение З0 (тридцати) лней со дня поJIучения
Лицензиатом прав на испольювание Системы в соответствии с условиями Щоговора.
5.3. Способ оплаты по ,,Щоговору: перечисление Лицензиатом денежных средств в вaulюте
Российской Федерачии (рубль) на расчетный счет Лицензиара. При этом обязанности
лицензиата в части оплаты по,щоговору считаются исполненными со дня списания денежньж
средств банком Лицензиата со счета JIицензиата.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполненио своих
обязательств по .Щоговору в соответствии с ,Щоговором и зilконодатеJьством Российской
Фелерачии.
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6.3. Использование Системы способом, не предусмотренным,Щоговором, либо по прекраIIIении
действия,Щоговора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиаry по
.Щоговору, влечет ответственность за нарушение искJIючительного права на Систему,
установленЕую зrконодатеJьством иl илн,Щоговором.
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Лицензиата к Системе вtIлоть до урегулирования данного вопроса.
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7. Основания и порядок расторжения договора
7.1. .Щоговор может быть раоторгtryт по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке

по письменному требованию одной из Сторн по основаниям, предусмотенным ýоговором и
законодатеJьством.
7.2. Расторжение .Щоговора в одностороннем порядке производится только по письменному
трбованию Сторн в течение 30 (тридцати) календарньж дней со дня получения Стороной
такого требования.
7.З. ffействие поJtучаемого Лицензиатом права использования Системы прекращается при
досрочном расторжении .Щоговора.
7.4. Лицензиар вправе расторгнуть,Щоговор в одностороннем порядке в случаlD(:
7.4.|. Нарушения Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный.щоговором
срок вознаграждение за предоставление права использования Системы.
7.4.2. Нарушения Лицензиатом условий использовilния прав на Систему по .Щоговору.
7.5. Лицензиат вправе расторгнуть ,Щоговор в одностороннем порядке в случаrD(:
7.5.1. Ес.тrл Лицензиар отказьшается передать Лицензиату прtIво использования Системы.
7.5.2. Нарушения Лицензиаром обязанностей, предусмотренных п. 3.1.2,Щоговора.
8. Разрешение споров из договора
8.1. Претензионный порядок досудебного уреryлирвания споров из ,Щоговора является для
Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон,
укtванным в п. I2 Щоговора.
8.3. Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.2
,Щоговора не догryскается.
8.4. Срок рассмотрения претензионного fiисьма cocTaBJuIeT 15 (пятналшать) рабочих дней со дня
поJtучения последнего адресатом.
8.5. Споры из,Щоговора ршрешаются в судебном порядке по месту регистрачии ответчика.
9. Форс-мажор
9.1. Сторны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по .Щоговору в сJryчае, если неисполнение обязатольств явилось следствием
действий непреодолимой силы, а именно: пожарq наводнения, землетрясения, забастовки,
войны, действий органов государственной власти или других независяIцих от Сторон
обстоятельств.
9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекJIо неисполнение обязательств в
срки, установленные ,Щоговором, то эти сроки copiшMepнo продлеваются на время действия
соответствующих обстоятельств.
9.З. Если эти оботоятельства булут длиться более l (олного) календарного месяца, то каждая из
Сторон булет вправе выступить с инициативой о расторжении .Щоговора в связи с
невозмо}Glостью его исполнения. В случае принятия Сторонами решения о расторжении
по названному основанию ни одна из Сторон не булет иметь права на возмещение
'Щоговора
возможных убытков.
9.4, Сторона, которая не может выполнить обязательства по ffоговору, должна свOевременно? но
не шозднее 10 (лесяти) календарныхдней после наступления обстоятельств непреодолrrмой силы,
письменно известить друryю Сторну, с предоставлением обосновывtlющих документов,
выданньж компетентными органами.
9.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорных
обстоятельств, лишают Сторону права ссьшаться на любые вышеуказанные обстояrельства, как
на основание, освобожд:}ющее от ответственности за неиспоJIнение обязатеJьств.
9"6. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не явJlяется фор-мажорным
обстоятельством,
10. Прочие условия
10.1. Все условия,Щоговораявляются конфиденциальной информаlrией для третьих лиц и не
могут быть разглашены без взаимного на то согласия Сторон, Стороны также обязуются не

рiвглашать и не передавать (не делать лосryпной иным способом) какую-либо информацию и
сведения друг о друге, которiш стаJIа им известна в ходе исполнения,Щоговора,
1 0. 2. Все интеллектудъные
права Личензиара зяIIIищены зtконодательством.
10.3. После окончания лицензионного срока Лицензиат обязуется немедленно прекратить
использование Системы и не использовать его вплоть до подписания нового лицензионного
договора.
10.4. Щоговор составлен в 2 (двух) подлинных экземпJlярах на русском языке по одному дJIя
каждой из Сторн.
11. Адреса, реквизиты и пФдписи сторон
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Юр. алрес : 297 5 5 1, Республика Крым, Симферопольский р-н.,
с. Кольчугино, ул, f[Iкольная,21
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Подписан: Лущик Ольга Анатольевна
DN: ИНН=910909140373,
СНИЛС=18233183053,
E=zakupki.kggme@yandex.ru, C=RU,
S=Республика Крым, L=с.Кольчугино,
O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛЬЧУГИНСКАЯ
ШКОЛА №1» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
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Размер вознаграждения

12 месяцев

30000 руб.

Право испOльзования системы

l

(АРМ ЗАВУч)

итого к оплате:
З0000 (тридцат" тысяч) рублей 00 коп,
Вознаграждение не облагается HffC на основании: п.п. 26

п,2

ст. |49

нк РФ.

Стороны подтвержДают? что условиlI Лицензионного договора JФ 2109-206182_дрМ от к01>
сентября 2а2l г. о предоставлении права использова"и" профаммного обеспечен}я и передач9
программного обеспечения выполноны надлежащим образом, и к{кие-либо взаимные
претензии отсутствуют,
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