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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _____________ от ____________ 

 

   

ООО «Бизнес Технологии», именуемое дальнейшем Лицензиар, в лице генерального директора 

Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице генерального директора 

________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые далее «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

Основные термины настоящего Договора: 

 Программа – экземпляр программного продукта «Мегалогист» (http://mega-logist.ru) в виде 

файла поставки в электронном виде. 

   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  

1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиар предоставляет 

Лицензиату неисключительные права на установку, запуск и использование Программы по 

прямому функциональному назначению (простая неисключительная лицензия), а Лицензиат 

обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

1.2. Все положения настоящего Договора распространяются как на Программу в целом, так и на 

ее отдельные компоненты и документацию.  

1.3. Настоящий Договор не предоставляет исключительное право на Программу и/или ее 

компоненты, а только право использования копии Программы и ее компонентов в соответствии 

с условиями, которые обозначены в разделе 3 настоящего Договора. 

1.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы без ограничения по 

территории на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

1.5. Лицензиар также в рамках настоящего Договора, при условии волеизъявления Лицензиата, 

безвозмездно обеспечивает техническую возможность использования картографических 

сервисов компании ООО "Яндекс" или Google. 

1.6. Передача прав, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, осуществляется в момент 

передачи Программы Лицензиату, которая в свою очередь подтверждается соответствующим 

Актом приемки-сдачи Программы. 

  

2. ПРАВА НА ПРОГРАММУ 
  

2.1. Лицензиар гарантирует наличие у него в необходимом объеме прав для заключения 

Договора. 

2.2. Право использования Программы предоставляется Лицензиату исключительно на условиях 

и в объеме, оговоренных настоящим Лицензионным договором, без права тиражирования и 

распространения среди третьих лиц. 

  

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
  

3.1. Настоящий Договор предоставляет право установки (инсталляции), запуска и использования 

законно приобретенной Программы на число соединений с информационной базой в 

соответствии с количеством приобретенных клиентских лицензий «1С: Предприятие 8». 
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3.2. Для использования Программы Лицензиат обязан иметь лицензию на технологическую 

платформу «1С: Предприятие 8» и необходимое количество клиентских лицензий 

«1С:Предприятие 8». 

3.3. Лицензиат имеет право использовать все функциональные возможности Программы в 

соответствии с выбранным тарифным планом. Лицензиат вправе в любое время произвести 

смену тарифного плана при условии заключения дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

3.4. Программа и все ее компоненты предоставляются Лицензиату по принципу «как есть», что 

подразумевает: Лицензиату известны важнейшие свойства Программы, Лицензиат несет риск 

соответствия Программы его желаниям и потребностям, а также риск объема предоставляемых 

прав своим потребностям. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки, 

независимо от причин их возникновения (включая убытки связанные с неполучением прибыли, 

получением прибыли не в том объеме, прерыванием коммерческой или производственной 

деятельности, утратой деловой информации, небрежностью) или иные убытки, возникшие 

вследствие использования Программы. 

3.5. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными 

настоящим Договором или законодательством Российской Федерации, Лицензиат обязуется не 

осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам осуществлять следующие действия: 

3.5.1. использовать составные части Программы отдельно от нее; 

3.5.2. воспроизводить и распространять Программу в коммерческих целях (за плату), в том числе 

в составе сборников программных продуктов, без письменного согласия Лицензиара; 

3.5.3. удалять, изменять или делать малозаметным наименование Программы, уведомления об 

авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, которые указаны в Программе, 

изменять и/или удалять знак охраны авторского права или иное указание на Лицензиара. 

3.6. Лицензиат вправе изменять незащищенные специальным образом Лицензиаром фрагменты 

кода, алгоритмы и структуру базы данных приобретенной Программы, учитывая при этом п. 5.4. 

3.7. Лицензиат, использующий Программу, вправе получать информацию об обновлениях, новых 

версиях Программы и/или ее отдельных программных компонентах, а также иметь доступ к ним 

в порядке и на условиях, установленных Лицензиаром. 

3.8. По желанию Лицензиата, на основании отдельно заключаемого дополнительного 

соглашения, Лицензиар оказывает Лицензиату иные услуги, не предусмотренные настоящим 

Договором. 

3.9. Лицензиат обязуется не допускать нарушений прав Лицензиара на Программу, в частности 

не распространять и не допускать распространение третьим лицам Программы и отдельных ее 

компонентов и документации, включая распространение путем предоставления доступа третьим 

лицам к воспроизведенной в любой форме Программе, в том числе сетевыми и иными способами. 

3.10. Для поиска и отображения адресов на карте в Программе, Лицензиат может использовать 

по своему усмотрению геокодер Яндекс (геокодер API Яндекс.Карт) или геокодер Google (Google 

Maps Geocoding API). Использование геокодеров осуществляется Лицензиатом в соответствии с 

лицензионным соглашением с правообладателем прав в отношении геокодеров (при 

необходимости). Лицензиат имеет возможность подключения геокодера к Программе 

самостоятельно. 

3.11. Лицензиар имеет право вносить изменения в Программу, по собственному усмотрению без 

согласования с Лицензиатом. 

3.12. Запрещается любое использование Программы, противоречащее действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАЧИВАНИЯ 
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4.1. Лицензионное вознаграждение оплачивается Лицензиатом единожды за одну Программу в 

соответствии с выбранным тарифным планом. При смене тарифного плана (апгрейд) Лицензиат 

производит доплату, равную разности между стоимостью нового и текущего тарифного плана. 

4.2. Сумма вознаграждения Лицензиара за одну Программу в соответствии с выбранным 

тарифным планом указана в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью Договора. 

4.3. Сумма вознаграждения не облагается налогом на добавленную стоимость на основании 

подпункта 26, п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

4.4. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

Лицензиара согласно счёту на оплату. Оплата производится в один этап: предоплата в размере 

100% от суммы вознаграждения не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего 

Договора. 

4.5. Стороны составляют Акт приемки-сдачи Программы, подтверждающий приемку 

Лицензиатом Программы. 

4.6. Оплата считается произведенной Лицензиатом только при поступлении всей суммы 

вознаграждения на расчетный счет Лицензиара, указанный в настоящем Договоре. 

4.7. Стороны согласны, что в случае, если Лицензиар в течение 3 (трех) дней с момента передачи 

актов Лицензиату не получает подписанных Актов приемки-сдачи Программы или 

мотивированного отказа от их подписания в письменной форме, Акты считаются подписанными, 

Программы полученными, а все обязательства по передаче Программ выполненными 

надлежащим образом и в срок. 

4.8. Лицензиар имеет право изменять в одностороннем порядке цены на тарифные планы 

Программы. Стоимость уже оплаченных тарифных планов не может быть изменена. В случае 

несогласия Лицензиата с новыми ценами, Лицензионный договор прекращается. 

  

5. ОБНОВЛЕНИЯ, НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ 
  

5.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право получения и использования в соответствии с 

настоящим Договором обновлений (новых версий) Программы в течение двенадцати месяцев с 

момента приобретения прав на использование Программы без выплаты дополнительного 

вознаграждения. 

5.2. Действие Договора распространяется на все последующие обновления/новые версии 

Программы, предоставленные Лицензиату в течение срока его действия, если только при 

обновлении Программы Лицензиату не будет предложено ознакомиться и принять отдельный 

лицензионный договор или дополнения к настоящему Договору. 

5.3. В случае несоблюдения любого из пунктов 3.2, 3.5, 3.9 условий использования Программы 

Лицензиат автоматически теряет право на получение обновлений (новых версий) Программы. 

5.4. В случае если Лицензиат меняет алгоритмы программы и структуру базы данных 

Программы, Лицензиар не гарантирует бесперебойную и корректную работу Программы, а также 

корректную установку обновлений (новых версий) Программы. 

5.5. Лицензиат вправе продлить срок предоставления права на получение и использование 

обновлений (новых версий) Программы в порядке и на условиях, установленных Лицензиаром. 

  

6. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
  

6.1. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора по использованию 

Программы, Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, 

уведомив об этом Лицензиата, без возврата последнему каких-либо денежных средств. 

6.2. При расторжении Договора Лицензиат обязан прекратить использование Программы 

полностью и уничтожить все копии Программы, установленные на компьютерах и серверах 
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Лицензиата, включая резервные копии и все компоненты Программы. 

6.3. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время, полностью удалив 

Программу. 

6.4. В случае если какие-либо положения настоящего Договора будут признаны 

недействительными, Договор продолжает действовать в остальной части. 

  

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
  

7.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, стороны разрешают путем переговоров, 

руководствуясь нормами действующего законодательства РФ. В случае невозможности 

разрешения возникших споров путем переговоров, они передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

7.2. Любая информация и документы, представляемые Сторонами друг другу, должна быть 

оформлена в письменном виде, направлена с помощью почтовой, электронной или курьерской 

связи, при этом такая переписка признаётся Сторонами достаточным и допустимым 

доказательством в суде. 

7.3. С даты вступления в силу Договора прекращается действие любых иных соглашений между 

Сторонами, касающихся условий Договора. 

7.4. Все Приложения считаются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Лицензиар: Лицензиат: 

ООО «Бизнес технологии»  

ИНН 7726430574  

КПП 772601001  

ОГРН 1187746461990  

Юридический адрес:  

117105, г. Москва, Варшавское шоссе,  

д. 28А, 6 этаж офис 1 (технопарк «Нагатино») 

 

Фактический адрес:  

117105, г. Москва, Варшавское шоссе,  

д. 28А, 6 этаж офис 1 (технопарк «Нагатино») 

 

Р/с 40802810410000345458  

К/с 30101810145250000974  

БИК 044525974  
 

 

Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"  
 

 

Тел. +7 (499) 350-36-27  

От Лицензиара:  От Лицензиата:  

 

______________/Волков С. Н. _____________ /______________/ 
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