Внимание! Это образец только для ознакомления.
Для заключения договора просьба подать заявку в личном кабинете
партнера на partweb.1c.ru заполните заявку на договор "Лицензионный
договор с разработчиком 1С:Магазин расширений" (код договора 00129 )
================================================================================================================================

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
г. Москва

« » _____________ 2020 г.

Настоящий договор заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «Софтехно», именуемым в
дальнейшем «Лицензиат», в лице Директора Ивановой Елены Валентиновны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «___________», именуемым в
дальнейшем «Лицензиар», в лице ______________, действующего на основании __________, с другой стороны,
а вместе именуемыми «Стороны», о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар предоставляет, а Лицензиат принимает исключительные лицензии на использование
программ(ы) для ЭВМ, разработанных в среде «1С:Предприятие 8» по технологии расширения конфигураций
«1С:Предприятие 8». Наименование программ(ы), права на использование которых предоставляются
Лицензиату, приводятся в Актах приема-передачи прав (далее вместе – «Продукты»), следующими способами:
(а) воспроизведение на собственных серверах и/или серверах, принадлежащих третьим лицам, обеспечивающих
инфраструктуру облачного сервиса 1CFresh.com;
(б) доведение продуктов до всеобщего сведения и публичный показ Продуктов – в той мере, в какой это
требуется для рекламирования и демонстрации возможностей и интерфейса Продуктов в рамках
предоставления облачного сервиса 1CFresh.com;
(в) предоставление, в том числе через сублицензиатов, Продуктов физическим и юридическим лицам
(«Конечным пользователям»), обладающим необходимой правоспособностью и дееспособностью, во временное
пользование, включая воспроизведение, прокат экземпляров, либо предоставление доступа к таким продуктам
сетевым способом.
1.2. Права на использование Продуктов указанными в п. 1.1 настоящего Договора способами предоставляются
на территории следующих государств: Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Латвийская Республика, Литовская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан,
Республика Узбекистан, Эстонская Республика.
1.3. Права на использование Продуктов считаются предоставленными Лицензиату с даты подписания
соответствующего Акта приема-передачи прав. Указанные Акты подписываются одновременно с данным
Договором или позже. Акты приема-передачи прав являются неотъемлемой частью данного договора.
1.4 Размер вознаграждения, подлежащего уплате Лицензиатом по факту сублицензирования лицензий
Продуктов Конечным пользователям, фиксируется в Приложении №1 к данному договору. При изменении
размера вознаграждения стороны подписывают очередное Приложение к данному договору.
1.5 На период действия исключительной лицензии Лицензиар обязуется не осуществлять самостоятельное
использование Продуктов способами и на территории, указанными в п. 1.1 и п. 1.2.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности по технической поддержке Конечных пользователей, включая обозначение и поддержание
работоспособности электронного адреса службы поддержки и предоставление обновленных релизов Продуктов
по мере необходимости, в т.ч. для исправления недостатков, несет Лицензиар. Обновления Продуктов
предоставляются Лицензиаром по мере их появления без подписания дополнительных актов.
2.2. Лицензиар самостоятельно с помощью автоматизированной системы Лицензиата:
(а) загружает протестированный и работоспособный Продукт (обновление) на сервер Лицензиата для его
публикации, снабжает его описанием; неотъемлемой частью настоящего Договора являются Правила
Публикации, которые размещены в сети Интернет по адресу: https://1cfresh.com/articles/so_confext_req (далее –
«Правила»). Загружая Продукты на сервер, Лицензиар безоговорочно соглашается с текущей версией Правил и
с обновленными версиями правил, которые будут находиться по вышеуказанному адресу в момент загрузки
Продукта или его обновленного релиза;
(б) устанавливает размер вознаграждения, подлежащего уплате Лицензиатом по факту сублицензирования
лицензий Продуктов Конечным пользователям; Лицензиар вправе время от времени, но не чаще чем раз в месяц

менять размер вознаграждения, новые значения становятся обязательными для Сторон и применяются в
дальнейших расчетах с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем в котором Лицензиаром
произведено изменение в автоматизированной системе Лицензиата и в последующем отражаются в Акте о
расчете вознаграждения (или УПД) за соответствующий месяц;
(в) рассчитывает размер своего вознаграждения, причитающегося за отчетный месяц, в соответствии с разделом
5 настоящего Договора, выставляет счет на оплату и Акт о расчете вознаграждения (или УПД). Данные
автоматизированной системы Лицензиата об использовании Продуктов отражаются в личном кабинете
Лицензиара на сайте https://1cfresh.com. Помимо этих данных Лицензиат не готовит и не представляет отчеты об
использовании Продуктов Лицензиару, если иное не согласовано Сторонами.
2.3. Лицензиат предоставляет права третьим лицам (Конечным пользователям), в том числе через
сублицензиатов). Лицензиат самостоятельно устанавливает размер вознаграждения (тарифы), подлежащего
взиманию с Конечных пользователей за использование Продуктов. Без специального согласования с
Лицензиаром Лицензиат не вправе устанавливать для Конечных пользователей тарифы более низкие, чем
вознаграждение, согласованное между Лицензиаром и Лицензиатом в порядке п. 2.2 (б) Договора.
2.4. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми имущественными правами на Продукты, и что
ни одна третья сторона, включая бывших и действующих сотрудников Лицензиара, не сможет предъявить
разумных, законных и обоснованных претензий к Лицензиату в связи с осуществлением последним своих прав
по настоящему Договору в течение всего срока его действия. Лицензиар заверяет, что Продукты не содержат:
(а) механизмы или инструкции, обеспечивающие прием оплаты от Конечных пользователей;
(б) рекламные материалы или гиперссылки на другие программные продукты или услуги, за исключением
Продуктов Лицензиара, права на которые предоставлены по настоящему Договору;
(в) вредоносный код, материалы, нарушающие требования законодательства РФ, а равно гиперссылки на них,
механизмы или инструкции для их загрузки.
Лицензиар обязуется полностью возместить любые документально подтвержденные убытки Лицензиата,
возникшие в связи с недействительностью вышеприведенных гарантий и заверений в связи с претензиями
третьих лиц, касающихся Продуктов и подтвержденных вступившим в законную силу решением суда,
вынесенным против Лицензиата, либо примененных к Лицензиату санкций государственных органов.
2.4.1. В случае получения Лицензиатом претензий со стороны третьих лиц, чьи права и законные интересы
нарушаются или могут быть нарушены в связи с использованием Продуктов:
(а) Лицензиат вправе приостановить сублицензирование Продуктов, закрыть доступ к Продуктам, в отношении
которых возник спор о праве, без возмещения Лицензиару каких-либо убытков, а также в течение 1 (одного)
рабочего дня Лицензиат уведомляет Лицензиара о получении претензии и направляет ему копию такой
претензии с требованием предоставить пояснения;
(б) Лицензиар в обязательном порядке не позднее 2 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса
направляет Лицензиату письменные объяснения (с приложением копий документов, подтверждающих
законность использования Продуктов);
(в) Лицензиар обязан по возможности самостоятельно разрешить спор о праве, без привлечения Лицензиата, и
направить последнему подтверждение разрешения спора.
2.4.2. В случае обращения третьих лиц в суд с исковыми требованиями о нарушении исключительных прав на
объект авторских и (или) смежных прав, предъявленными Лицензиату в отношении Продуктов:
(а) Лицензиат вправе приостановить сублицензирование Продуктов, закрыть доступ к Продуктам, в отношении
которых возник спор о праве, без возмещения Лицензиару каких-либо убытков, а также Лицензиат уведомляет
Лицензиара о возникновении спора о праве с направлением ему копий документов и требованием предоставить
пояснения;
(б) Лицензиар в обязательном порядке не позднее 2 рабочих дней направляет Лицензиату письменные
объяснения (с приложением копий документов, подтверждающих законность использования Продуктов) по
существу дела;
(в) Лицензиар обязан выступить на стороне Лицензиата в споре, оказать ему содействие и помощь в
предоставлении необходимых документов, сведений и консультаций для разрешения спора, а также возместить
все документально подтвержденные убытки в размере реального ущерба, возникшие у Лицензиата в связи с
разрешением спора.
В случае повторного обращения третьих лиц в суд с исковыми требованиями к Лицензиату в отношении
лицензионной чистоты Продуктов Лицензиара, Договор может быть расторгнут по инициативе Лицензиата с
уведомлением Лицензиара об этом.

2.5. Лицензиат и Лицензиар по взаимной договоренности осуществляют мероприятия по продвижению
Продуктов на рынке и в обязательном порядке заранее в письменном виде согласовывают друг с другом
необходимые для этого действия и материалы.
2.6. В целях успешного продвижения на рынок Продуктов Стороны взаимно обязуются всеми доступными им
средствами поддерживать максимально благоприятное отношение третьих сторон к Продуктам, сервису
1CFresh.com и к Сторонам, и не допускать действий, либо заявлений, способных ухудшить такое отношение.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать сведения, ставшие им известными в результате
исполнения настоящего Договора (далее – «конфиденциальная информация»).
3.2. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность для Стороны в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет
свободного доступа на законном основании.
К такой информации могут относиться сведения:
о целях, задачах и результатах научных и прикладных исследований Сторон;
об особенностях разрабатываемых и используемых технологий. Особую часть охраняемой конфиденциальной
информации по настоящему Соглашению составляют сведения об изобретениях и их усовершенствованиях, о
формулах, об особых методах и способах решения конкретных задач, о технологиях, об алгоритмах, о
программах для ЭВМ (включая объектный, исходный и исполняемый коды, дистрибутивы и документацию), об
идеях и способах их реализации, дизайнерских решениях, о результатах сравнительных тестов, об ошибках и
несоответствиях в программном обеспечении и документации, выявленных как Сторонами, так и
пользователями.
3.3. К охраняемой конфиденциальной информации могут также относиться любые другие сведения, особо не
отмеченные выше, но подходящие под общее определение конфиденциальной информации и содержащиеся в
накапливаемых Сторонами в ходе реализации проекта комментариях, отчетах, рабочих материалах, интервью и
отзывах.
3.4. Условия и текст настоящего Договора являются конфиденциальной информацией Сторон и не подлежат
разглашению третьим лицам, за исключением аудиторов Сторон и лиц, которым Сторона обязана предоставить
копию договора в силу требований закона. Факт заключения настоящего Договора является конфиденциальной
информацией.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря
2022 года, за исключением раздела 3 «Конфиденциальность» настоящего Договора, который сохраняет свою
силу для Сторон еще в течение 2 (двух) лет после прекращения настоящего Договора по любому основанию.
Срочные лицензии, предоставленные Конечным пользователям и оплаченные ими, продолжают действовать до
истечения соответствующего периода, на которые они предоставлены, в том числе и за пределами срока
действия, обозначенного в предыдущем предложении.
4.2. Каждая из Сторон может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в
части, предварительно уведомив другую Сторону о своем намерении расторгнуть настоящий Договор не менее
чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, указываемой в уведомлении.
Договор считается расторгнутым/измененным с даты, указанной в уведомлении.
4.3. Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью
или в части, направив уведомление Лицензиату, в случае нарушения Лицензиатом п. 2.3., а также обязанности
Лицензиата по выплате вознаграждения на срок более 2 (двух) месяцев подряд. Договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Лицензиара.
4.4. Лицензиат вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью
или в части (в т.ч. в отношении не всех, а отдельных Продуктов), направив уведомление Лицензиару, в случаях:
(а) нарушения Лицензиатом гарантий предусмотренных п. 2.4., обязательств по п.п. 2.4.1 и 2.4.2 Договора;
(б) нарушения Лицензиаром Правил Публикации (п. 2.2) и не устранение нарушений в течение 2 (двух) месяцев
подряд.
Договор считается расторгнутым/измененным с даты, указанной в уведомлении Лицензиата.
5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Размер вознаграждения за каждый Продукт определяется как произведение количества лицензий,
реализованных в течение каждого календарного месяца (он же – «отчетный месяц») Конечным пользователям (в
штуках) согласно данными информационной системы Лицензиата, на установленный (в рублях) в соответствии
с п. 2.2 (б) и п. 1.4 Договора размер вознаграждения для лицензий Продукта.
5.2. Все суммы в настоящем Договоре и приложениях к нему фиксируются и рассчитываются в рублях. Расчет
вознаграждения производится в рублях. Вознаграждение не облагается НДС на основании пп. 26. п. 2 ст. 149
НК РФ.

5.3. Стороны в конце каждого месяца, в котором объем вознаграждения, исчисленный в соответствии с
данными информационной системы Лицензиата, составил в отчетном месяце более 0 рублей, подписывают Акт
о расчете вознаграждения или УПД с отражением количества реализованных Лицензиатом единиц лицензий
(условных единиц – «у.е.»), для чего Лицензиар не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания каждого
месяца направляет на утверждение Лицензиату этот Акт или УПД посредством телекоммуникационных каналов
(в силу имеющегося соглашения об ЭДО).
5.4 На основании выставленного Лицензиаром счета на оплату и подписанного Сторонами Акта о расчете
вознаграждения или УПД Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение не позднее 25
(двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным, исходя из фактического объема использования
Продуктов.
5.5 В случае не выставления в конкретном месяце Лицензиаром счета на оплату, Акта о расчете вознаграждения
и/или УПД обязанность по перечислению вознаграждения у Лицензиата на возникает. Стороны допускают
возможность формирования документов и счетов, и соответственно перечисления вознаграждения, сразу за
несколько прошедших отчетных периодов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки выплаты вознаграждения Лицензиар вправе потребовать выплаты неустойки в размере
0,1% (ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки.
6.2. В остальном за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Лицензиар и Лицензиат несут друг перед другом ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры между Сторонами, вытекающие из настоящего Договора, будут рассматриваться в Арбитражном
суде города Москвы в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
Досудебный претензионный порядок урегулирования спора обязателен для Сторон. Для ответа на претензию по
существу Стороне-адресату должен быть предоставлен срок не менее чем в 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты
получения претензии.
8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Лицензиар:
Полное наименование фирмы
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН
КПП
ОГРН
р/сч.
Банк
Кор.сч.
БИК банка

Должность _________________ ФИО директора

Лицензиат:
Общество с ограниченной ответственностью
«Софтехно»
Юридический адрес: 121552, г.Москва, ул. Ярцевская,
д.34, корп.1, этаж 2, помещение I, комната 7, офис 55
Фактический адрес: 127473, г.Москва, ул.
Достоевского, дом 1/21 стр.1
ИНН 7731655492
КПП 773101001
ОГРН 1107746703943
р/сч. 40702810938170015845
ПАО Сбербанк г. Москва
кор. сч. 30101810400000000225
БИК 044525225

Директор _____________ Е.В. Иванова

