
 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

г. Москва    «___» ___________ 201__ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Астра Лаб», именуемое в дальнейшем 

«Лицензиар», в лице Генерального директора Ласкина Сергея Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________, 

именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ___________________, действующего на 

основании_______, с другой стороны (именуемые в дальнейшем - Стороны), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1.Для целей настоящего Соглашения перечисленные ниже термины имеют 

следующие значения: 

 Дистрибутив программного обеспечения (дистрибутив ПО) – набор (комплект) 

файлов и компонентов программно-аппаратной защиты, скомплектованных (собранных) 

согласно правил Правообладателя (производителя дистрибутива) и предназначенных для 

ЭВМ и других компьютерных устройств, необходимый Лицензиату и Конечному 

пользователю для начала использования соответствующего Программного обеспечения.  

 Договор поставки комплексов фиксации нарушений ПДД «Астра-Трафик» – 

Договор на поставку оборудования и сервисное обслуживание оборудования № _______ от 

«___» ___________ 20__ года, заключенный между Лицензиатом и поставщиком 

комплексов фиксации нарушений ПДД «Астра-Трафик». 

 Конечный Пользователь – юридическое лицо, использующее (намеревающееся 

использовать) Программное обеспечение, которое может не являться Лицензиатом по 

настоящему Соглашению. 

 КФВФ – комплекс фиксации нарушений ПДД «Астра-Трафик». 

 Правообладатель – ООО «Астра Лаб», являющееся правообладателем 

исключительных прав на Программное обеспечение. 

 Программа для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность 

данных и команд (могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая 

исходный текст и объектный код), предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая 

подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и 

порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

 Программное обеспечение (ПО, Программа) – специализированная Программа 

для ЭВМ, предназначенная для функционирования и использования КФВФ. 

 Территория действия Соглашения – территория Российской Федерации. 

 Электронный ключ или ключ активации – программное или аппаратно-

программное решение для лицензирования, распространения и защиты ПО от нелегального 

копирования, предназначенное для ввода в установленное на техническом устройстве 

Лицензиара/конечного пользователя Программное обеспечение, с целью его 

активирования. 
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2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1.По настоящему Соглашению Лицензиар обязуется передать (предоставить), а 

Лицензиат принять и оплатить следующие права на использование Программного 

обеспечения (исключительная Лицензия): 

 право на использование Программного обеспечения по прямому функциональному 

назначению, в целях чего произвести его установку и/или резервное копирование в 

количестве, указанном в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Соглашению) на 

КФВФ Лицензиата или Конечного пользователя, для использования свойств и 

возможностей Программного обеспечения в соответствии с возможностями, оговоренной в 

документации на Программное обеспечение; 

 право на воспроизведение Программного обеспечения в виде объектного кода 

путем записи в оперативную память только одной ЭВМ с целью непосредственного 

исполнения инструкций программы центральным процессором ЭВМ, ограниченное правом 

инсталляции, копирования, запуска и использования Программного обеспечения на КФВФ 

Лицензиата или Конечного пользователя; 

 право на адаптацию Программного обеспечения, то есть внесение изменений в 

Программное обеспечение, исключительно в целях функционирования Программного 

обеспечения на КФВФ Лицензиата и/или Конечного пользователя в рамках его назначения 

встроенными в Программное обеспечение средствами; Лицензиату не предоставляется 

право на вскрытие технологии, деассемблирование, декомпиляцию Программного 

обеспечения и/или их компонентов; 

  право на распространение Программного обеспечения путем продажи или иного 

отчуждения его оригинала или экземпляров; 

2.2.Наименование, количество и состав Программного обеспечения, права на которые 

передаются Лицензиату, а также размер вознаграждения Лицензиара за предоставленные 

права указывается в Спецификации (Приложения №1 к настоящему Соглашению) и Актах 

приема-передачи прав, подписываемых Сторонами на основании настоящего Соглашения. 

2.3.Функциональные и технические характеристики Программного обеспечения, а 

также требования к используемым аппаратным, программным средствам и квалификации 

персонала, определяются документацией на Программное обеспечение и Договором 

поставки КФВФ. 

2.4.Все условия, оговоренные далее, относятся как к Программному обеспечению в 

целом, так и ко всем его компонентам в отдельности и распространяется также на все его 

обновления и дополнения. Программное обеспечение лицензируется как единый продукт, 

его компоненты не могут быть разделены и использоваться на разных компьютерах (ЭВМ).  

2.5. Лицензиат имеет право установить и использовать один комплект (копию) 

Программного обеспечения только на одном КФВФ единовременно. Установка на другой 

КФВФ допускается только при условии полного невозвратного удаления его с первого 

КФВФ. 

2.6. Лицензиар настоящим предоставляет Лицензиату в течение действия настоящего 

соглашения право на заключение с Конечными пользователями сублицензионных 

договоров, по которым могут быть предоставлены права на использование Программного 

обеспечения, предусмотренные п. 2.1. настоящего Соглашения, за исключением права на 

распространение Программного обеспечения путем продажи или иного отчуждения его 
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оригинала или экземпляров. 

2.7. Лицензиат имеет право передать Конечным пользователям оригинал/копию или 

экземпляр Программного обеспечения, при условии, что у Лицензиата не останется 

никаких компонентов и копий Программного обеспечения.  

2.8. Лицензиат имеет право в порядке гл. 24 ГК РФ осуществить перевод своих прав 

и обязанностей (долга) по настоящему Соглашению в пользу третьего лица, при этом 

считается, что настоящим Лицензиар предоставляет Лицензиату согласие на совершение 

указанных действий. После совершения указанного перевода прав и обязанностей по 

настоящему Соглашению в пользу третьего лица бывший Лицензиат (Цедент) утрачивает 

право на Программное обеспечение. При этом бывший Лицензиат обязан сообщить 

Лицензиару в письменном виде о передаче своих прав третьему лицу с указанием 

наименования лица, контактного лица, реквизитов (информации) для связи с ним.  

2.9.Конечный пользователь имеет право передать другому лицу права, 

предоставляемые ему Лицензиатом, компоненты и копии Программного обеспечения при 

условии, что у Конечного пользователя не останется никаких компонентов и копий 

Программного обеспечения 

2.10. В случае нарушения Лицензиатом условий использования Программного 

обеспечения, Лицензиар не несет ответственности за последствия (ущерб, убытки, и пр.), 

которые могут возникнуть у Лицензиата в результате нарушения последним условий 

Лицензионного Соглашения. 

2.11. Права на использование Программного обеспечения передаются на срок 

действия исключительного права его Правообладателя, с учетом положений п. 3.5 

настоящего Соглашения.  

2.12. Территория действия настоящего Соглашения и передаваемых прав 

(исключительной лицензии) – территория Российской Федерации. 

2.13. Лицензиат принимает на себя обязательства, в дальнейшем самостоятельно 

заключать договоры с Конечными пользователями, которым он предоставляет права на 

использование Программного обеспечения, при этом включать в свои договоры 

лицензионные положения и ограничения, предусмотренные настоящим Соглашением в 

зависимости от конкретного случая. 

2.14. В соответствии с условиями лицензирования, право на использование 

Конечными пользователями Программного обеспечения не ограничено по сроку 

использования, если иное не указано в условиях лицензирования или лицензионном 

соглашении с Конечным пользователем. 

2.15. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, за Лицензиаром не 

сохраняются права на выдачу лицензий третьим лицам на Территории в течение срока, 

действия Договора на поставку КФВФ (Исключительная лицензия). 

 

3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

3.1. Программное обеспечение является результатом интеллектуальной деятельности 

Правообладателя и защищается законодательством Российской Федерации и 

международным законодательством, как объект авторских прав. Использование 

Программного обеспечения в нарушение настоящего Соглашения признается нарушением 

действующих законов и норм, является достаточным основанием для лишения Лицензиата 

прав, предоставленных в отношении Программного обеспечения, а также для принятия мер 

по защите прав Лицензиара любыми установленными законом средствами. 
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3.2. Лицензиар гарантирует, что он является законным обладателем предоставляемых 

по настоящему Соглашению прав и гарантирует освобождение от претензий третьих лиц 

относительно нарушения авторских и имущественных прав. 

3.3. Лицензиар гарантирует, что в Программном обеспечении не используются 

никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. В случае, если гарантии, содержащиеся 

в настоящем абзаце будут нарушены, Лицензиар обязуется принять меры, которые 

обеспечат Лицензиату и/или Конечным пользователям беспрепятственное использование 

передаваемых по настоящему Соглашению прав, и гарантирует, что по запросу Лицензиата 

и/или Конечного пользователя предоставить для ознакомления документы, 

подтверждающие права Лицензиара на Программное обеспечение, а в случаях любых 

судебных разбирательств и/или по требованию государственных и иных уполномоченных 

на то органов, по запросу Лицензиата и/или Конечного пользователя представит 

последнему надлежащим образом оформленные копии этих документов. 

3.4. Право использования Программного обеспечения предоставляется Лицензиату в 

объеме, оговоренном настоящим Лицензионном соглашении, на условиях предоставления 

Лицензиату исключительных лицензий. 

3.5. Право использования Программного обеспечения на условиях исключительных 

лицензий предоставляется Лицензиату в пределах срока, определенного пунктом 2.3 

Договора поставки КФВФ. Дальнейшее использование Программного обеспечения в 

пределах действия исключительного права Правообладателя осуществляется 

аналогичными способами на условиях простой (неисключительной) лицензии без взимания 

с Лицензиата дополнительной платы. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Лицензиар обязуется: 

4.1.1. Предоставить Лицензиату право использования Программного обеспечения в 

порядке и на условиях настоящего Соглашения. 

4.1.2. Предоставить Лицензиату электронные ключи (ключи активации) для доступа к 

дистрибутивам Программного обеспечения. 

4.1.3.  Обеспечить Лицензиату и Конечным пользователям техническую поддержку 

Программного обеспечения в соответствии с условиями, указанными в Разделе 6 

настоящего Соглашения. 

4.1.4. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 

Лицензиатом и/или Конечным пользователем предоставленного ему права использования 

Программного обеспечения в установленных настоящим Соглашением пределах.  

Лицензиат обязуется: 

4.2.1. Своевременно выплатить Лицензиару вознаграждение за предоставление 

Лицензиату прав на использование Программного обеспечения в порядке и в сроки, 

установленные в настоящем Соглашении. 

4.2.2. Строго придерживаться и не нарушать условий настоящего Соглашения, а также 

обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром 

коммерческой и технической информации. 

4.2.3. Лицензиат обязуется прилагать все необходимые усилия для защиты прав 

Лицензиара. Лицензиат обязуется немедленно уведомить Лицензиара обо всех известных 

ему случаях нарушения интеллектуальных прав Лицензиара в отношении Программного 

обеспечения в пределах территории действия исключительной лицензии, и по требованию 
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Лицензиара предпринять необходимые меры для устранения допущенного нарушения и 

предотвращения подобных нарушений в дальнейшем.  

4.3. Лицензиар вправе: 

4.3.1. В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования прав на 

Программное обеспечение по настоящему Соглашению, Лицензиар вправе прекратить 

(приостановить) техническую поддержку программного обеспечения, а при не устранении 

Лицензиатом нарушения в течение 30 календарных дней – отказаться от дальнейшего 

исполнения договора в порядке, предусмотренном ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ. 

4.3.2.  В случае просрочки оплаты Лицензиатом вознаграждения за предоставленные 

права либо просрочки оплаты за поставленные КФВФ, Лицензиар вправе прекратить 

(приостановить) техническую поддержку программного обеспечения, а при не устранении 

Лицензиатом нарушения в течение 30 календарных дней – отказаться от дальнейшего 

исполнения договора в порядке, предусмотренном ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ. 

 

4.4. Лицензиат вправе: 

4.4.1. С целью обеспечения эффективного применения Программного обеспечения, 

право использование которых предоставлено Лицензиату по настоящему Соглашению, 

Лицензиат вправе требовать от Лицензиара оказания услуг по установке и настройке 

Программного обеспечения, которые предоставляются Лицензиаром без дополнительной 

платы. 

4.4.2. Пользоваться технической поддержкой Лицензиара в соответствии с условиями, 

указанными в Разделе 6 настоящего Соглашения. 

4.5. Лицензиат не вправе отказаться от Программного обеспечения и обязуется 

принять Программы в соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

4.6. Конечный пользователь и Лицензиат могут получить доступ и использовать 

данное Программное обеспечение исключительно от имени Лицензиата и Конечного 

пользователя и для его деловых операций. Лицензиат, после предварительного 

письменного уведомления Лицензиара, может передать права на использование 

Программного обеспечения Конечному пользователю; Конечный пользователь и 

Лицензиат должны подписать акт приема-передачи для предоставления прав на 

использование Программного обеспечения. 

 

5. ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ 

5.1. Предоставление прав на использование Программного обеспечения происходит 

после подписания Лицензиатом и Лицензиаром настоящего Лицензионного соглашения. 

5.2. Лицензиар обязуется передать Лицензиату права на использование Программного 

обеспечения на условиях исключительной лицензии в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента поставки КФВФ. 

5.3. Передача прав на Программное обеспечение сопровождается передачей 

Электронных ключей для доступа к дистрибутивам Программного обеспечения и 

оформляется Актом приема-передачи права на Программное обеспечение (по форме 

Приложения № 2 к настоящему Соглашению). Право использования, указанного в 

соответствующем Акте Программного обеспечения, считается предоставленным 

Лицензиату с момента подписания соответствующего Акта. 
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Пользовательская документация (руководство администратора Программного 

обеспечения «Астра Трафик») на Программное обеспечение передается Лицензиату в 

электронном виде в сроки, указанные в п. 5.2. настоящего Соглашения.  

5.5. Акт приема-передачи прав на использование Программного обеспечения 

подписывается Лицензиатом в момент передачи Лицензиату электронных ключей (ключи 

активации) для активации Программного обеспечения. В случае неподписания 

Лицензиатом в указанный срок Акта приема-передачи или непредставления в тот же срок 

письменного мотивированного отказа от его подписания, Акт считается подписанным, а 

обязательства Лицензиара выполненными в полном объеме. 

5.6. Факт передачи электронных ключей (ключи активации), необходимых для 

надлежащего использования Программного обеспечения, отражается в Акте приема-

передачи Программного обеспечения. 

 

 

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

6.1. Лицензиар обязуется предоставлять Лицензиату и/или Конечным пользователям 

техническую поддержку в отношении Программного обеспечения в соответствии с 

условиями настоящего Раздела в течение срока действия Договора поставки КФВФ.  

6.2. Техническая поддержка предусматривает устранение ошибок в Программе, 

консультации по электронной почте и в службе технической поддержки в ежедневном, 

круглосуточном режиме, а также получение обновлений Программного обеспечения. 

6.3. Лицензиат и/или Конечный пользователь может скачивать обновленное 

Программное обеспечение в пределах старшей цифры версии, программные компоненты, 

примеры реализации тех или иных интерфейсов к продукту и документацию на сайте 

Лицензиара и использовать обновленное Программное обеспечение в пределах, указанных 

в пункте 2.1. Соглашения. 

6.4. Лицензиат и/или Конечный пользователь имеет право обратиться в службу 

технической поддержки Лицензиара для восстановления утерянного или повреждённого 

экземпляра Программного обеспечения. 

6.5. Для осуществления технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от 

Лицензиата и/ или Конечного пользователя предоставления информации, касающейся 

номера лицензии, идентификационного номера Программного обеспечения (ID), 

технических характеристик оборудования, а также запросить минимальный набор 

персональных данных, необходимый Лицензиару для выполнения обязательств по 

настоящему Лицензионному соглашению: фамилию, имя, обратившегося лица, название 

организации (для юридических лиц, государственных органов, органов местного 

самоуправления), местопребывание (город, регион), адрес электронной почты и номер 

телефона. 

6.6. Лицензиар вправе использовать вышеуказанную информацию для выполнения 

обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, в частности, для информирования Лицензиата и/или Конечного 

пользователя, оказания технической поддержки, улучшения качества Программного 

обеспечения и прочее. 

6.7. Лицензиар гарантирует корректную работу Программного обеспечения в полном 

объеме в соответствии с условиями, описанными в технической и эксплуатационной 
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документации на КФВФ, поставленных по Договору поставки КФВФ, а также в Договоре 

поставки КФВФ, включая приложения и дополнения к нему. 

6.8. В течение в течение срока, указанного в пункте 6.1. настоящего Соглашения 

принимаются претензии к качеству Программного обеспечения в рамках ограничений, 

указанных в настоящем разделе. 

6.9. Порядок взаимодействия Сторон по исправлению ошибок Программного 

обеспечения: 

Ошибка Программы (ошибка) – неточность, несоответствие отдельных функций 

Программы или её составных частей, которые в целом не препятствуют функционированию 

Программы и Оборудования и не приводят к постоянным сбоям, зависаниям и к 

невозможности использования Программы и Оборудования по назначению в соответствии 

с инструкцией Пользователя. 

6.9.1. При обнаружении ошибок Программы, Лицензиат/Конечный пользователь 

информирует о них Лицензиара посредством почтовой, факсимильной связи либо по 

электронной почте. 

6.9.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента такого уведомления техническая 

служба Лицензиара выявляет действительное наличие ошибки Программы. 

6.9.3. В случае установления технической службой Лицензиара, что такая ошибка 

действительно относится к Программе, единственным обязательством Лицензиара в этом 

отношении будет обеспечение следующих мер: 

    - информирование Лицензиата/Конечного пользователя о плане устранения ошибки 

Программы; 

    - принятие всех возможных мер для исправления ошибок Программы, 

обнаруженных Лицензиатом/Конечным пользователем в Программе; 

    - устранение ошибки в согласованные сторонами сроки, а если такие сроки не 

согласованы в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты выявления ошибки. 

6.10. Порядок взаимодействия Сторон по исправлению дефектов Программы: 

 

Дефект Программы (дефект) – неточность, неработоспособность отдельных 

функций Программы или её составных частей, которые препятствуют функционированию 

Программы и Оборудования и приводят к постоянным сбоям, зависаниям и к 

невозможности использования Программы и Оборудования, не вызванные 

неисправностями, поломками и несоответствием Оборудования. 

 

6.10.1. При обнаружении дефекта Программы Лицензиат/Конечный пользователь 

незамедлительно письменно, либо посредством факсимильной связи, по электронной почте 

информирует об этом Лицензиара и, при необходимости, предоставляет экземпляр 

Оборудования, на котором стабильно проявляется дефект, а также специалиста, умеющего 

воспроизводить дефект. 

6.10.2. В случае, если дефект действительно воспроизводится, относится к Программе 

и может быть исправлен, единственным обязательством Лицензиара в этом отношении 

будет обеспечение следующих мер: 

    - принятие всех возможных усилий по исправлению дефекта, в случае его 

стабильного воспроизведения; 
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    - по получении письменного уведомления от Лицензиата/Конечного пользователя 

в котором описывается дефект, Лицензиар в течение срока, дополнительно согласованного 

обеими Сторонами, если такой срок не согласован – в течение 30 (тридцати) рабочих дней, 

исправляет дефект, либо незамедлительно после идентификации источника появления 

дефекта информирует Лицензиата/Конечного пользователя о возможности его исправления 

на стороне производителя Оборудования. 

    - в случае возможности устранить дефект, он устраняется посредством выпуска 

Лицензиаром обновления Программы, которое Лицензиат имеет право использовать в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения. 

 

7. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

7.1. За предоставление Лицензиату прав, предусмотренных настоящим Соглашением, 

Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в размере и в сроки, установленные 

Приложением № 1 к настоящему Соглашению. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение 

своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с гражданским 

законодательством РФ. 

8.2. В случае задержки оплаты, Лицензиат выплачивает Лицензиару штрафную 

неустойку в размере 0,5% (Пяти десятых процента) от стоимости неоплаченных и/или 

несвоевременно оплаченных прав за каждый день задержки. Настоящий пункт действует 

при условии направления Лицензиаром соответствующего требования (претензии) 

Лицензиату. Срок направления требования (претензии) не ограничен. 

8.3. В случае возникновения задержки с предоставлением исключительных прав на 

Программное обеспечение, Лицензиар по требованию Лицензиата уплачивает пеню в 

размере 0,5% (Пяти десятых процента) от стоимости не предоставленных прав за каждый 

календарный день просрочки. Настоящий пункт действует при условии направления 

Лицензиатом соответствующего требования (претензии) Лицензиару. Срок направления 

требования (претензии) не ограничен. 

8.4. В случае нарушения Лицензиаром условий, установленных пунктом 2.15 

настоящего Соглашения (условий об исключительной лицензии) Лицензиат вправе 

взыскать штраф (неустойку) в размере 50% суммы, указанной в пункте 7.1. настоящего 

Соглашения. Предусмотренная настоящим пунктом 8.4 неустойка является единственным 

видом компенсаций за нарушение обязательства, предусмотренного пунктом 2.15 

настоящего Соглашения, и включает в себя возмещение всех убытков (расходов) 

Лицензиата, связанных с таким нарушением. 

8.4. Применение указанных выше санкций, штрафов не освобождает Стороны от 

выполнения принятых обязательств по настоящему Соглашению.  

8.5. Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства Программного 

обеспечения, а также условия лицензирования.  Лицензиат несет риск соответствия 

программного обеспечения его желаниям и потребностям, а также риск соответствия 

условий и объема предоставляемых Прав своим желаниям и потребностям. Лицензиар не 

несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин его 

возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный 

ущерб, убытки, связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или 
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производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-

либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности 

использования Лицензируемых продуктов (принцип «As Is»). 

8.6. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из 

настоящего Соглашения или в связи с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом 

г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если ненадлежащее исполнение 

Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и 

непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать. 

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно 

письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше 

обстоятельств, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия и 

прекращении соответственно.  

9.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от 

ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.  

9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 

исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Соглашении, срок 

исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего 

обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца. 

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) 

месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение и в этом случае 

ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

9.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов 

государственной власти Российской Федерации. 

 

10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ 

10.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению в полном объеме. 

10.2. Расторжение Соглашения допускается исключительно по соглашению Сторон 

или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации или настоящим Соглашением, а также в одностороннем порядке в соответствии 

с положениями ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ в порядке и в случаях, прямо 

предусмотренных настоящим Соглашением. 
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10.3. В случае расторжения настоящего Соглашения вследствие нарушения 

Лицензиатом условий настоящего Соглашения, все компоненты Программного 

обеспечения (включая печатные материалы, магнитные носители, файлы с информацией, 

архивные копии) должны быть уничтожены, а переданные права на использование 

Программного обеспечения (исключительные Лицензии) – возвращены. Факт уничтожения 

Программного обеспечения Лицензиат обязан подтвердить в письменном виде. 

Со дня получения письменного подтверждения об уничтожении Программного 

обеспечения и возврата Лицензии на Программное обеспечение настоящий Соглашение 

прекращает своё действие.  

10.4. Прекращение действия Соглашения не освобождает Стороны от обязанности 

возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной 

Договором поставки КФВФ, настоящим Соглашением и законодательством Российской 

Федерации. 

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящее Соглашение, счета, дополнительные соглашения, уведомления, 

спецификации, доверенности и иные документы, связанные с исполнением обязательств 

сторон по настоящему Соглашению, могут быть подписаны уполномоченными 

представителями сторон и направлены другой стороне по факсимильной связи либо 

посредством электронной почты (в виде файла полученного сканированием оригинала). В 

случае наличия на факсовой/электронной копии печати и подписи уполномоченного лица 

стороны, документ считается исходящим от надлежащей стороны и имеет силу оригинала 

до момента его передачи. Оригиналы указанных документов должны быть переданы в 

течение 10 (Десяти) дней с момента направления их по факсу/электронной почте. Факсовые 

копии документов, копии документов, полученные по электронной почте, а также текущие 

электронные сообщения, направленные посредством электронной почты, относящиеся 

к рабочему ходу исполнения договора, имеют доказательственную силу в Арбитражном 

суде при рассмотрении споров, исключения составляют претензии и Акты рекламации.  

11.2. Сторона, направившая другой стороне документы по факсимильной/ 

электронной связи, гарантирует достоверность подписи своего представителя и наличие у 

него необходимых полномочий. 

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему 

Соглашению третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

11.4. При исполнении Соглашения изменение его условий допускается по 

соглашению Сторон, а также по решению суда: 

- в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили 

при заключении Соглашения, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Соглашения, 

Соглашение может быть изменено судом в порядке и по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  

11.5. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении 

условий настоящего Соглашения, решаются путём переговоров. Срок ответа на претензию 

– 10 (Десять) календарных дней с даты её получения. В случае невозможности разрешения 
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разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 

Москвы в установленном порядке. 

11.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но прямо или 

косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 

интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Соглашения, Стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

11.7. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Спецификации и Акты к настоящему Соглашению, подписанные сторонами, являются 

неотъемлемыми частями настоящего Соглашения. 

11.8. В случае изменения реквизитов (адрес, переименование и т.п., в том числе 

номеров телефонов, телефакса) Стороны должны уведомить друг друга в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты вступления указанных изменений в силу. В случае изменения 

банковских реквизитов – за 3 (три) рабочих дня до вступления изменений в силу. 

11.9. В случае неисполнения стороной требования, указанного в п. 11.8. настоящего 

Соглашения все риски и ответственность, связанные с исполнением другой стороной 

Соглашения по не соответствующим действительности сведениям о контрагенте по 

Соглашению, несет сторона, нарушившая срок уведомления. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От Лицензиара:  От Лицензиата: 

Генеральный директор 

ООО «Астра Лаб» 

  

   

________________Ласкин С.А.  _______________  

 

МП МП 
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Приложение №2 

к Лицензионному соглашению  

№ _______ от  «___» ___________ 20__ года 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

№ Вид платежа Срок платежа Вознаграждение 

за экземпляр  

Количество Сумма 

1. Оплата 

вознаграждения 

Лицензиара за 

предоставление 

исключительной 

лицензии ПО «Астра-

Трафик» 

В течение ___ 

дней с даты 

заключения 

лицензионного 

Соглашения 

200 000,00 

рублей 

 рублей (не 

облагается 

НДС) 

 ИТОГО рублей (не облагается 

НДС) 

 

 

От Лицензиара: 

  

От Лицензиата: 

Генеральный директор 

ООО «Астра Лаб» 

  

 

   

___________________Ласкин С.А.  _______________  
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Приложение №2 

к Лицензионному соглашению  

№ _______ от  «___» ___________ 20__ года 

 

 

АКТ ПРИЕМА‐ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

  № _________  от __________________ 

 

(ФОРМА) 

Настоящий Акт приема-передачи прав на использование программного обеспечения 

составлен в том, что на основании Договора на поставку оборудования и сервисное 

обслуживание оборудования № _______ от  «___» ___________ 201__ года. Лицензионного 

соглашения № _______ от  «___» ___________ 20__ года ООО «                                     » 

передало (предоставило), а ООО «МВС МС» приняло права на использование Программного 

обеспечения (исключительная Лицензия) в соответствии с условиями Лицензионного 

соглашения (Приложение №2 к указанному Договору) в следующем составе: 

 

№ Наименование  Кол-во Однократное фиксированное лицензионное 

вознаграждение за представление прав на 

использование Программного обеспечения, руб. 

1    

 

Права передаются на условиях исключительной лицензии, а их объем предусмотрен в 

соответствии с условиями Лицензионного соглашения (Приложение №4 к на поставку 

оборудования и сервисное обслуживание оборудования № _______ от  «___» ___________ 

20__ года). 

Электронные ключи в количестве ___ шт. на раздельных USB-flash носителях и 

пользовательская документация (руководство администратора ПО) на Программное 

обеспечение в электронном виде переданы Лицензиату. 

Лицензиат не имеет никаких претензий к Лицензиару относительно состава и 

количества Программного обеспечения, а также количества и качества электронных ключей 

и пользовательской документации на Программное обеспечение, фактическая передача прав 

на которые подтверждается настоящим Актом. 

 

 

От Лицензиара: 

  

От Лицензиата: 

Генеральный директор 

ООО «Астра Лаб» 

  

 

   

____________________Ласкин С.А.  _______________  

МП МП 

 

 


