ЛИЦЕНЗИОННЫИ ДОГОВОР № ___
о предоставлении права использования программного обеспечения SMath Studio

г. Санкт-Петербург

«____» ______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭсМат», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице
генерального директора Ивашова Андрея Петровича, действующего на основании Устава, и
_____________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице _______________,
действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключили настоящий Лицензионный договор № ______ о предоставлении права
использования программного обеспечения SMath Studio (далее – Договор) о нижеследующем.

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как указано ниже:
1.1.1. «Акт приёма-передачи Лицензии» (Акт) – акт, составленный и подписанный уполномоченными
представителями Сторон, скреплённый, если применимо, печатями Сторон и удостоверяющий
предоставление Лицензии Лицензиату. Форма Акта приведена в Приложении № 1 к Договору.
1.1.2. «ПО» – указанное в Приложении № 3 к настоящему Договору программное обеспечение,
Лицензию на использование которого Лицензиар предоставляет Лицензиату по настоящему Договору.
1.1.3. «Лицензия» – простая (неисключительная) лицензия на использование ПО, предоставляемая
Лицензиаром Лицензиату по настоящему Договору и определяющая совокупность прав использования
ПО Лицензиатом.
1.1.4. «Документация» – стандартная пользовательская документация, руководства и другие
материалы, предоставляемые производителем ПО и имеющие отношение к ПО. Документация может
содержаться на бумаге, ином материальном носителе или опубликована на веб-сайте производителя
ПО в сети Интернет.
1.1.5. «Минорное обновление» – подверсия ПО, которая улучшает существующую функциональность
без добавления новых опций. Каждое следующее обновление увеличивает второе число в номере
версии, например, x.1, x.2 и т. д.
1.1.6. «Мажорное обновление» – новая версия ПО, которая предполагает добавление новой
функциональности. Версия обозначается числом, стоящим сразу после названия продукта, например,
SMath Studio 1.х, где «1» означает мажорную версию, а «х» – минорную версию.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на условиях, указанных в настоящем Договоре, и за
вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, Лицензию на использование ПО.
2.2. Лицензия передаётся Лицензиату на срок, указанный в Приложении № 3 к настоящему Договору.
2.3. Лицензиар подтверждает соблюдение законодательства, регулирующего права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации об охране авторских и иных прав на объекты
1 / 10

интеллектуальной собственности, действующих на территории Российской Федерации, при исполнении
обязательств по настоящему Договору.
2.3.1. Объект интеллектуальной собственности зарегистрирован в реестре программ для ЭВМ 13
января 2022 года. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012615499.
2.4. При этом Лицензиату предоставляются права использования ПО на территории Российской Федерации
следующими способами:
2.4.1. право использования ПО в соответствии с его назначением, т.е. такое использование, которое
является обычным для такого рода ПО;
2.4.2. запись ПО в память оборудования и на иной электронный носитель на срок, который необходим
для реализации неотъемлемой и существенной части технологического процесса, имеющего
единственной целью правомерное использование ПО;
2.4.3. воспроизведение ПО путём запуска на ЭВМ;
2.4.4. право на изготовление архивных копий ПО.
2.5. Лицензиат не несёт обязанность по предоставлению Лицензиару отчётов об использовании ПО.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Лицензиар обязуется:
3.1.1. Передать Лицензиату ПО, свободным от прав третьих лиц, в состоянии, позволяющем его
использование на условиях настоящего Договора.
3.1.2. Передать Лицензиату экземпляр ПО в электронном виде, содержащем программу для установки,
а также техническую документацию к ПО.
3.2. Лицензиар вправе:
3.2.1. В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования прав на ПО по настоящему
Договору, лишить Лицензиата лицензии на использование прав на ПО.
3.2.2. Настоящий Договор предоставляет Лицензиату право на использование ПО с сохранением за
Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Лицензиат может использовать экземпляр ПО
только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором.
3.3. Лицензиат обязуется:
3.3.1. Выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление (передачу) Лицензиату прав на
использование ПО в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
3.3.2. Использовать ПО исключительно способами, предусмотренными настоящим Договором.
3.3.3. Строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Договора, а также обеспечить
конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой и технической
информации.
3.4. Лицензиат вправе:
3.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, если Лицензиар в нарушение условий настоящего
Договора отказывается передать Лицензиату право на использование ПО по настоящему Договору.
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4.

ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Цена Договора состоит из стоимости лицензионного вознаграждения Лицензиара.
4.2. Размер вознаграждения за предоставление Лицензии на использование ПО, указанное в Приложении № 3
к настоящему Договору, составляет ____________ (_________________________________________) руб.
НДС не облагается в соответствии с п.п. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
4.3. Оплата по Договору производится Лицензиатом путём 100% оплаты вознаграждения, указанного в п. 4.2.
Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения счёта после подписания Сторонами Акта
приёма-передачи Лицензии.
4.4. Оплата по Договору производится на основании счёта, выставленного Лицензиаром. Счёт выставляется
Лицензиаром не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приёма-передачи
Лицензии.
4.5. Обязательство Лицензиата по оплате считается выполненным в полном объёме с даты списания
соответствующих денежных средств с расчётного счёта Лицензиата.
4.6. По мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением
двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух
экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и
скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки
расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой
или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта
сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта
сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации.
Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не
направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные
возражения по поводу достоверности содержащейся в нём информации, акт сверки расчётов считается
признанным Стороной-получателем в редакции Стороны инициатора.
4.7. Отношения по коммерческому кредитованию по настоящему Договору между Сторонами не возникают.
Лицензиар не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 или п. 4 ст.
488 Гражданского кодекса РФ.

5.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ

5.1. Лицензиар обязуется передать Лицензиату ПО посредством электронных каналов связи, а также
Документацию на ПО не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего
Договора. Лицензиар гарантирует, что Документация будет составлена на русском языке. Лицензиар
обязуется передать Лицензиату электронный ключ для ПО (сведения, необходимые для использования ПО,
снабженного техническими средствами защиты авторских прав – коды или иные подобные сведения)
посредством электронных каналов связи на электронный адрес: _____________@___________________,
совместно с Документацией на ПО.
5.2. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты передачи Лицензиату ПО и Документации на ПО Лицензиар
передаёт Лицензиату Акт приёма-передачи Лицензии в двух экземплярах. В течение 3 (трёх) рабочих дней с
даты получения Акта приёма-передачи Лицензии Лицензиат либо подписывает его и передаёт один
подписанный экземпляр Лицензиару, либо направляет Лицензиару письменный мотивированный отказ от
приёмки Лицензии с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
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5.3. Лицензиар устраняет указанные в мотивированном отказе от приёмки Лицензии недостатки своими
силами и за свой счёт в срок, согласованный с Лицензиатом.
5.4. Датой выполнения обязательств Лицензиаром по передаче Лицензии по Договору считается дата
подписания Лицензиатом Акта приёма-передачи Лицензии.

6.

ГАРАНТИЯ

6.1. Лицензиар гарантирует работоспособность ПО на протяжении гарантийного периода, равного 12
(двенадцати) месяцам с даты подписания Сторонами Акта приёма-передачи Лицензии. Описание условий
гарантийной поддержки приведено в Приложении № 2 к Договору.
6.2. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора не связан какими-либо
договорами или соглашениями, препятствующими заключению настоящего Договора и выполнению всех
его условий, что передаваемые Лицензиату Лицензии на ПО не являются предметом залога, не обременены
каким-либо иным образом, а также в отношении передаваемых Лицензий на ПО не ведётся судебного
разбирательства.

7.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией является любая информация,
которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение
срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трёх) лет после его окончания каждая Сторона обязуется
не раскрывать без предшествующего письменного согласия другой Стороны любую конфиденциальную
информацию, полученную от раскрывающей Стороны. Когда любая информация раскрывается третьему
лицу с таким согласием, Сторона, раскрывающая такую информацию третьему лицу, должна гарантировать,
что третье лицо связано положениями данного Договора.
7.2. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию (либо устно, при
условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено
от другой Стороны, либо в письменной форме) не должна раскрывать её, и обязуется обрабатывать такую
информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно её
деловых и финансовых данных того же уровня важности.
7.3. Несмотря на любые другие положения информация, полученная принимающей Стороной, не
рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, принимающая Сторона не подпадает под
обязательства о сохранности конфиденциальности в отношении такой информации, если информация
удовлетворяет одной из следующих характеристик:
7.3.1. информация во время её раскрытия является публично известной;
7.3.2. информация представлена Стороне с письменным указанием на то, что она не является
конфиденциальной;
7.3.3. информация получена от любого третьего лица законным путём без нарушения статей настоящего
Договора на законных основаниях;
7.3.4. информация должна быть раскрыта в соответствии с соответствующим законом, прочим
нормативно-правовым актом, судебным актом, при условии, что Сторона, которая получила
информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в
таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
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7.4. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить
второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению арбитражного суда.

8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. Лицензиар несёт ответственность за несвоевременную передачу Лицензии и (или) Документации на ПО,
возникшую не по вине Лицензиата, в размере 0,1% от стоимости лицензионного вознаграждения за каждый
день просрочки.
8.3. Лицензиат несёт ответственность за несвоевременную оплату лицензионного вознаграждения,
возникшую не по вине Лицензиара, в размере 1/365 действующей ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
8.4. В случае нарушения сроков передачи Лицензии и (или) Документации на ПО более чем на 14
(четырнадцать) рабочих дней, Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор во внесудебном порядке
путём одностороннего отказа от исполнения обязательств и уведомить об этом Лицензиара в письменной
форме, потребовать возврата уплаченной по Договору денежной суммы. Лицензиар обязуется возвратить
денежную сумму, уплаченную Лицензиатом по Договору, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
соответствующего письменного требования от Лицензиата.
8.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Лицензиара и Лицензиата от исполнения обязательств по
настоящему Договору. Неустойка (пеня), предусмотренная Договором, уплачивается только по письменному
требованию одной из Сторон.

9.

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны по Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств в случае, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся:
стихийные бедствия, военные действия и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и
контроля Сторон.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1. Договора, каждая Сторона должна не позднее
5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую
Сторону с приложением подтверждения Торгово-Промышленной палаты или иного компетентного органа.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по Договору, а также предполагаемые сроки их действия.
9.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.1. Договора, срок выполнения
Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
9.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативны способов исполнения
Договора, либо Договор подлежит расторжению во внесудебном порядке путём одностороннего отказа от
исполнения обязательств по инициативе любой из Сторон.
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10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются правом Российской
Федерации.
10.2. Все споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут стараться
разрешить путем переговоров и обмена претензиями. Соблюдение обязательного досудебного
претензионного порядка урегулирования споров является обязательным для Сторон. Срок для рассмотрения
претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.
10.3. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, определенные
в п.10.2. Договора, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении спора в Арбитражный суд г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
11.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено в следующих случаях:
11.2.1. в случае полного невыполнения обязательств одной из Сторон по Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы (статья 9 настоящего Договора);
11.2.2. по письменному соглашению Сторон. Порядок досрочного расторжения Договора будет
регулироваться указанным соглашением Сторон;
11.2.3. по вступившему в законную силу решению суда;
11.2.4. в случае, предусмотренном в п. 8.4. Договора.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору допускаются только по обоюдному согласию
Сторон настоящего Договора, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываются
уполномоченными представителями обеих Сторон и прилагаются к настоящему Договору в качестве его
неотъемлемых частей. Дополнительные соглашения подлежат исполнению, толкованию в том же порядке,
что и другие положения настоящего Договора.
11.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения ими взятых на себя
обязательств и не влечёт прекращение денежных обязательств Сторон, существовавших на момент
прекращения (или расторжения) Договора.
11.5. В случае досрочного прекращения Договора по причине прекращения права использования ПО у
Лицензиара по каким бы то ни было основаниям (кроме истечения срока действия исключительного права
на ПО (переход в общественное достояние), Лицензиар обязуется в срок, не превышающий 20 (двадцати)
дней, предоставить право использования на аналогичное ПО на условиях, установленных Договором с
зачётом уплаченного Лицензиару вознаграждения, либо вернуть уплаченное вознаграждение за период с
даты прекращения права у Лицензиата и до прекращения срока использования ПО, установленного
настоящим Договором.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны пришли к соглашению, что Лицензиат вправе заключать договор на услуги по технической
поддержке, в том числе на услуги по обновлению ПО, с третьими лицами.
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12.2. Предварительные переговоры и переписка, имевшие место до подписания Договора, теряют силу с
момента его подписания.
12.3. Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Признание недействительным какого-либо из условий настоящего Договора не влечёт за собой
недействительности остальных условий Договора.
12.5. Стороны вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору только после
письменного согласия другой Стороны.
12.6. Все уведомления, требования, извещения и любая иная информация («корреспонденция») направляется
по почте заказным письмом и/или курьером с уведомлением о вручении по почтовым адресам Сторон или
иным указанным ими адресам («место доставки»).
12.7. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой Стороны.
12.8. Приложения к Договору составляют неотъемлемую часть Договора.
• Приложение № 1: Акт приёма-передачи лицензии (Форма).
• Приложение № 2: Описание условий гарантийной поддержки.
• Приложение № 3: Спецификация Лицензий на Программное обеспечение.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар:

Лицензиат:

Тел.:
ОГРН:
ИНН:
КПП:

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭсМат»
193230, г. Санкт-Петербург,
Дальневосточный пр., д. 12,
к. 2, стр. 1, кв. 113
+7(911)282-24-56
1227800043712
7811773950
781101001

Р/сч:
Банк:
БИК:
Кор/сч:

40702810310001042313
АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
044525974
30101810145250000974

Наименование:
Адрес:

Наименование:
Адрес:
Тел.:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Р/сч:
Банк:
БИК:
Кор/сч:

14. ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиар:
ООО «ЭсМат»

Лицензиат:
______________________________________

__________________ / Ивашов А.П. /

__________________ / __________________ /

м.п.

м.п.
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Приложение № 1
к Лицензионному договору о предоставлении права
использования программного обеспечения
№ _______ от «___» ______________ 20__ г.

ФОРМА АКТА
ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ
г. Санкт-Петербург

«____» ______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭсМат», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице
______________, действующего на основании _____________________, и
_______________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ________________,
действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приёма-передачи Лицензии (далее – «Акт») о
нижеследующем.
Лицензиар за вознаграждение предоставляет Лицензиату Лицензию на ПО, указанное в Приложении
№ 3 к Лицензионному договору № ______от «___» ____________ 20__ г.:

1.

№

Наименование ПО

Кол-во

Цена, руб.

Стоимость, руб., НДС не
облагается

1
Итого:
2.

Лицензиар передал, а Лицензиат принял ПО, Документацию и ключи на ПО по электронному каналу
связи.

3.

Настоящий Акт составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон и
вступает в действие с даты его подписания.

Лицензиар:
ООО «ЭсМат»

Лицензиат:
______________________________________

__________________ / __________________ /

__________________ / __________________ /

м.п.

м.п.

Форма согласована

Лицензиар:
ООО «ЭсМат»

Лицензиат:
______________________________________

__________________ / Ивашов А.П. /

__________________ / __________________ /

м.п.

м.п.
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Приложение № 2
к Лицензионному договору о предоставлении права
использования программного обеспечения
№ _______ от «___» ______________ 20__ г.

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Гарантия распространяется на ПО, перечень которого приведен в Приложении № 3 к Лицензионному
Договору.
Гарантия распространяется на:
1.
2.
3.

4.

ошибки, затрагивающие функциональность ПО;
ошибки и вопросы по регулярным обновлениям ПО;
вопросы о необходимом порядке действий, таким как:
•
порядок и источник загрузки ПО;
•
основные вопросы по установке ПО;
вопросы, связанные с действием лицензии на использование ПО.

Базовые правила
https://ru.smath.com/.

предоставления

гарантии

указаны

на

официальном

сайте

по

адресу:

По вопросам предоставления гарантии Лицензиат обращается в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по следующим
каналам поддержки:
•

https://ru.smath.com/обзор/SMathStudio/поддержка (Отправить запрос в Службу технической
поддержки могут только пользователи лицензионных продуктов ООО «ЭсМат». Для создания запроса
необходимо авторизоваться.)

Лицензиар:
ООО «ЭсМат»

Лицензиат:
______________________________________

__________________ / Ивашов А.П. /

__________________ / __________________ /

м.п.

м.п.
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Приложение № 3
к Лицензионному договору о предоставлении права
использования программного обеспечения
№ _______ от «___» ______________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№

Описание (Наименование ПО)

l

Choose an item. SMath Studio
Максимальная, версия 1.0.8253.
Включает приоритетную
техническую поддержку на 12
месяцев, а также бесплатные Choose
an item. обновления.
Choose an item.

Кол-во
Лицензий

Срок, на
Вознаграждение,
Дата начала
который
руб.
действия
предоставляются
НДС не
Лицензии
Лицензии
облагается
С даты
подписания
акта
Choose an item.
приёмапередачи
лицензий
Итого:

Лицензиар:
ООО «ЭсМат»

Лицензиат:
______________________________________

__________________ / Ивашов А.П. /

__________________ / __________________ /

м.п.

м.п.
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