Лицензионный договор №______
купли-продажи программного продукта
г. Ижевск

«__» _______

_____ г.

Общество с ограниченной ответственноcтью «РИТ», именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице начальника отдела продаж Мукминовой Ирины Геннадьевны,
действующей на основании доверенности от 9.01.2013 г., с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________
,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________
, действующего на основании
___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в
собственность Покупателю Программный продукт «Управление проектами ПАУ» (далее
- «ПП»), в количестве и комплектации согласно п.1.2. настоящего договора, а
Покупатель обязуется принять этот ПП и оплатить его в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Продавец обязуется передать ПП в количестве 1 шт. и следующей
комплектации: количество рабочих мест – 10 шт., дополнительные модули:
делопроизводство, нормативная база, пользовательские шаблоны документов,
пользовательские шаблоны проектов и мероприятий.
1.3. Продавец в рамках настоящего Договора передает Покупателю право на
воспроизведение результата интеллектуальной деятельности Продавца - ПП для
инсталляции и запуска ПП в соответствии с документацией, сопровождающей ПП и
устанавливающей правила использования правомерно изготовленного и введенного в
гражданский оборот ПП.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость ПП, продаваемого по настоящему
Договору,
составляет 5990
рублей 00 копеек.
2.2. Расчеты производятся путем безналичного перечисления либо иными
способами, не запрещенными действующим законодательством РФ. Расчеты между
сторонами настоящего договора производятся в валюте РФ.
2.3. Оплата ПП производиться в порядке 100 % - ной предоплаты стоимости ПП в
соответствии с условиями настоящего Договора на основании счета, выставляемого
Продавцом.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. передать Покупателю ПП в течение 2 рабочих дней (без учета пробега
почты или курьерской службы) с момента оплаты стоимости ПП в соответствии с
условиями настоящего Договора;
3.1.2. передать Покупателю ПП в упаковке, соответствующей требованиям,
обычно предъявляемым к товарам такого рода и с необходимой документацией в
электронном виде;
3.1.3. бесплатно зарегистрировать новое рабочее место ПП взамен старого, в
случаях предусмотренных п.3.3.6. настоящего Договора.
3.2. Продавец вправе:
3.2.1. передать Покупателю ПП на любом из следующих видов носителей: диск
СD-ROM, диск DVD;
3.2.2. отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения
соответствующих убытков в случае, если Покупатель в нарушение законодательства или
настоящего Договора не примет ПП или откажется его принять;
3.2.3. в случае кражи, либо выхода из рабочего состояния компьютера
Покупателя, на котором установлен и зарегистрирован ПП, предоставить Покупателю
возможность регистрации ПП на новом рабочем месте на возмездной основе;
3.2.4. при невыполнении Покупателем п.3.3.6. настоящего Договора
предоставить возможность регистрации ПП на новом рабочем месте на возмездной
основе.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. оплатить ПП;
3.3.2. принять ПП;
3.3.3. соблюдать требования документации, передаваемой Продавцом вместе с
ПП, а также следовать письменным и устным указаниям Продавца, полученным после
передачи ПП;
3.3.4. соблюдать авторские права Продавца на ПП, а также принятого, в случае
использования ПП, Лицензионного соглашения и предпринимать все возможные меры
для недопущения нарушения авторских и иных прав Продавца в отношении ПП;
3.3.5. назначить лицо, ответственное за установку и эксплуатацию ПП, в
соответствии с требованиями настоящего договора и сообщить Продавцу сведения об
этом лице, включая контактную информацию;
3.3.6. заранее уведомлять Продавца по электронной почте или факсимильной
связи о предстоящей переустановке ПП с одного рабочего места на другое,
либо предстоящей замене системных компонентов компьютера, на котором установлен
ПП, таких как метеринская плата, жесткий диск или операционная система;
3.3.7. соблюдать условия Лицензионного соглашения на ПП, переданного вместе с
ПП и публично доступного на официальном Интернет-сайте http://www.goau.ru.
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. в течение гарантийного срок предъявить требования, связанные с
недостатками ПП.

4. Гарантийный срок и гарантийное обслуживание
4.1. Гарантийный срок эксплуатации ПП составляет 12 месяцев при условии
надлежащего выполнения Покупателем всех своих обязательств по настоящему
договору.
4.2. Гарантийный срок исчисляется с момента регистрации ПП Покупателем.
4.3. Если Покупатель лишен возможности использовать ПП по причинам,
зависящим от Продавца, гарантийный срок прерывается на время устранения
соответствующих обстоятельств Продавцом при условии письменного уведомления
Продавца о таких причинах в трехдневный срок с момента выявления соответствующих
обстоятельств, препятствующих использованию ПП.
4.4. Гарантийное обслуживание включает в себя:
4.4.1. исправление критических ошибок (критической является ошибка, которая
приводит к невозможности функционирования ПП) в программном коде ПП,
выявленных в течение гарантийного срока;
4.4.2. консультирование посредством ответов на запросы, направляемые на
электронный почтовый ящик support@russianit.ru;
4.4.3. консультирование в специальном разделе Интернет-сайта поддержки ПП
http://support.russianit.ru;
4.4.4. консультирование по функциям ПП по телефону 8 (3412) 43-03-37.
Консультирование производится по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по московскому
времени.
4.5. Дополнительно Покупатель вправе заключить с Продавцом на возмездной
основе договор на оказание услуг по технической поддержке ПП. Данный договор
поддержки может быть заключен как во время гарантийного срока, так и после
окончания такового.
5. Интеллектуальная собственность
5.1. Все исключительные/интеллектуальные права на ПП принадлежат Продавцу.
5.2. Стороны пришли к соглашению, что с момента подписания настоящего
Договора Продавец передает Покупателю право на воспроизведение ПП в соответствии
с п.1.1. настоящего Договора. Право на распространение, а также модификацию ПП и
его компонентов, в том числе перевод ПП на другой язык (языки), принадлежат
Продавцу без ограничения сроков и территории использования прав.
5.3. Покупатель обязан не осуществлять действия (бездействия), которые могли бы
нарушить или сделать недействительными указанные права Продавца в отношении
интеллектуальной собственности на ПП, его части и любых компонентов ПП.
Покупатель обязан уведомлять Продавца обо всех известных ему случаях
неправомерного использования ПП третьими лицами или работниками Покупателя.
5.4. Покупатель не должен осуществлять действия, направленные на привлечение
специалистов Продавца к работе у Покупателя с переходом к ним на работу, штатным
сотрудником, совместителем или на основе гражданско-правового договора.
5.5. Покупатель не вправе распространять ПП и всю прилагаемую к нему
документацию, производить копирование ПП и прилагаемой документации, а также
осуществлять любые иные действия, которые могут повлечь нарушение
исключительных/интеллектуальных прав Продавца в отношении ПП, определенных
настоящим договором и действующим законодательством РФ. К нарушениям
исключительных/интеллектуальных прав на ПП относятся, в том числе декомпиляция

ПП, любые изменения ПП, продажа ПП от своего имени, а также иные действия
(бездействия), предусмотренные действующим законодательством РФ.
5.6. Обязательства Покупателя в рамках настоящего раздела сохраняют свою силу
на неопределенный срок и после истечения срока действия настоящего Договора
или его досрочного расторжения.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству РФ.
6.2. В случае нарушения Покупателем указанных в разделе 5 настоящего Договора
обязательств, Покупатель обязуется уплатить Продавцу штраф в размере десятикратной
стоимости настоящего Договора за каждый случай нарушения обязательств, а также
возместить Продавцу убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду).
6.3. Продавец не несет ответственности за недостатки ПП и некорректную работу
ПП в случаях, если это вызвано неудовлетворительной работой используемых
Покупателем аппаратных и программных средств, сбоями вычислительной техники,
ошибками Покупателя при работе с ПП или нарушением Покупателем требований
документации, передаваемой с ПП.
7. Форс-мажор (действие непреодолимой силы)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению
препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство
(непреодолимая сила).
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие
обстоятельства как: землетрясения, пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия,
эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, повлекшие за собой невозможность
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана в
пятидневный срок оповестить другую Сторону после возникновения таких
обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору
переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
договор может быть расторгнут Покупателем и Продавцом путем направления
уведомления другой Стороне.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, будут решаться путем переговоров.
8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению Арбитражным судом Удмуртской Республики с обязательным
соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - 30 календарных
дней с момента ее получения.

9. Конфиденциальность
9.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера
друг о друге, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в
рамках исполнения настоящего Договора.
9.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового
или коммерческого положения Сторон или прямо названная Сторонами в качестве
конфиденциальной.
9.3. За разглашение конфиденциальной информации и нанесенный в результате
этого ущерб Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и
после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения
в течение последующих трех лет.
10. Срок действия договора и порядок его расторжения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
10.2. Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
10.2.1. по соглашению сторон;
10.2.2. по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором и
действующим законодательством РФ.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны представителями обеих
сторон.
10.4. Стороны признают действительной договорную документацию, полученную
посредством телеграфной, электронной и факсимильной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору с обязательным
последующим предоставлением подлинных документов.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12. Реквизиты сторон
Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «РИТ»
Юридический адрес: Россия, 426035, УР, г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6а, оф. 2
Почтовый адрес: Россия, 426035, УР, г. Ижевск, ул. Авангардная, д. 6а, оф. 2
Телефон/факс: (3412) 43-03-37, (3412) 43-38-85
Электронный адрес: info@russianit.ru
Интернет: http://www.russianit.ru, http://www.goau.ru
ИНН: 1831121969, КПП: 184001001
р/с: № 40702810700000215152 в ОАО "БыстроБанк" г. Ижевск
к/с: № 30101810200000000814, БИК: 049401814
ОГРН: 1071831004189

____________________________/ Мукминова И.Г./
Покупатель:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
Электронный адрес:
Интернет:
______________________________ / _________________/

