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ДОГОВОР № ОД -___ 

на передачу лицензии и внедрение программы для ЭВМ 

Модуль обработки данных КАСУ «Управление отходами» 

г. Москва                                           «      » _________2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Большая Тройка», в лице генерального 

директора Седова Артема Владимировича, действующего на основании устава, именуемое в 

дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и ______________  в лице ________________, 

действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой 

стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий договор на передачу лицензии и внедрение программы для ЭВМ Модуль обработки 

данных комплексной автоматизированной системы управления «Управление отходами», 

именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1. Для целей настоящего Договора перечисленные ниже термины имеют следующие 

значения: 

1.1.1.  «Акт Внедрения Системы» означает акт, составляемый в соответствии с пунктами 

7.3 и 7.4 настоящего Договора и подтверждающий 

завершение Сторонами мероприятий по Внедрению 

Системы в соответствии с настоящим Договором.  

1.1.2.  «Акт Передачи Системы» означает акт, составляемый в соответствии с пунктами 

6.4 и 6.5 настоящего Договора и подтверждающий 

предоставление Лицензиаром доступа к Системе 

Лицензиату и, соответственно, передачу Лицензиаром 

Лицензиату Неисключительных Прав в соответствии с 

настоящим Договором. 

1.1.3.  «БД» Означает Базу Данных, формируемую Лицензиаром и 

содержащую сведения о местоположении юридических 

лиц/ИП в Зоне Деятельности РО. 

1.1.4.  «Договор Технической 

Поддержки» 

означает договор на обслуживание программы для 

ЭВМ Модуль обработки данных КАСУ «Управление 

отходами» (договор на обслуживание Системы или 

какой-либо ее части), действующий или имевший 

действие между Лицензиаром (в качестве исполнителя) 

и Лицензиатом (в качестве заказчика). 

1.1.5.  «Зона Деятельности РО» означает зоны деятельности Регионального Оператора 

(как это понятие определено Федеральным законом 

«Об отходах производства и потребления»). 

1.1.6.  «Внедрение Системы» означает внедрение Системы, включающее в себя 

мероприятия, предусмотренные пунктом 7.2 

настоящего Договора. 

1.1.7.  «Логин и Пароль» означает уникальный набор символов, создаваемый 

Лицензиаром и предназначенный для предоставления 

доступа к Системе. 

1.1.8.  «Набор тестовых данных» Означает выборку сведений из БД в объеме не более 

20% от суммарного количества записей. 

1.1.9.  «Потребитель» означает сторона-контрагент Регионального Оператора 

по договору на оказание услуг по обращению с 
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твердыми коммунальными отходам. 

1.1.10.  «Региональный Оператор» означает региональный оператор по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (как это понятие 

определено Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления»), осуществляющий свою 

деятельность в пределах Зоны Деятельности РО. 

1.1.11.  «Сайт Лицензиара» означает страница в сети «Интернет» find.big3.ru или 

иная новая страница в сети «Интернет», о которой 

Лицензиар уведомил Лицензиата в соответствии с 

пунктом 15 настоящего Договора. 

1.1.12.  «Система» означает Модуль обработки данных комплексной 

автоматизированной системы управления «Управление 

отходами», которая представляет собой программу для 

ЭВМ, интеллектуальные права (в том числе 

исключительное право) на которую принадлежат 

Лицензиару. 

1.1.13.  «Срок Лицензии» имеет значение, определенное в пункте 5.3 настоящего 

Договора. 

1.1.14.  «Счет» означает счет на оплату денежной суммы, подлежащей 

оплате в соответствии с настоящим Договором 

Лицензиатом в пользу Лицензиара, направляемый 

Лицензиаром Лицензиату. 

1.1.15.  «Территория Действия 

Лицензии» 

означает зона деятельности Регионального Оператора 

(определяемая в соответствии с территориальной 

схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами). 

1.1.16.    

1.1.17.  «Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления» 

означает Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» или (в 

соответствии с подпунктом 1.2.1.7 настоящего 

Договора) иной федеральный закон, принятый вместо 

данного Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ. 

   

1.2.   Толкование 

1.2.1. Если в настоящем Договоре прямо не оговорено иное: 

1.2.1.1. заголовки не влияют на толкование настоящего Договора; 

1.2.1.2. любая ссылка на единственное число включает множественное число и 

наоборот; 

1.2.1.3. любые указания на род подразумевают также указания на любые иные рода; 

1.2.1.4. ссылки на статьи, пункты, подпункты, параграфы и приложения, если не 

указано иное, являются ссылками на статьи, пункты, подпункты, параграфы 

и приложения к настоящему Договору; 

1.2.1.5. любая ссылка на положения настоящего Договора без конкретизации таких 

положений является отсылкой ко всему настоящему Договору, включая 

любые приложения и дополнительные соглашения к нему; 
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1.2.1.6. все ссылки на номера статей, пунктов, подпунктов иных договоров 

считаются сделанными на момент заключения настоящего Договора, и 

изменение нумерации таких статей, пунктов, подпунктов не влияет на 

толкование настоящего Договора; 

1.2.1.7. ссылка на любой нормативный правовой акт или положение нормативного 

правового акта подлежит толкованию как ссылка на него с внесенными 

изменениями или в качестве повторно установленного в законодательном 

или ином соответствующем порядке; 

1.2.1.8. любая ссылка с указанием «включает», или «включая», или «в том числе», 

или «а именно» означает включение без ограничений; 

1.2.1.9. любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей 

определения начала и конца соответствующего срока (если срок 

определяется периодом времени между двумя календарными датами); 

1.2.1.10. все временные периоды указаны в соответствии с григорианским 

календарем, любое упоминание о времени дня означает время в городе 

Москва, Российская Федерация; ссылка на «день» означает календарный 

день, ссылка на «месяц» означает календарный месяц, ссылка на «год» 

означает календарный год; 

1.2.1.11. ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица;  

1.2.1.12. понятие «прекращение» включает понятие «расторжение». 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору: 

2.1.1. Лицензиар обязуется передать (предоставить), а Лицензиат принять и оплачивать 

неисключительные (пользовательские) имущественные права на использование 

Системы в пределах, предусмотренных настоящим Договором (далее именуемые 

«Неисключительные Права»); 

2.1.2. Лицензиар обязуется осуществить внедрение Системы, а Лицензиат обязуется 

принять и оплатить услуги Лицензиара по внедрению Системы;  

3. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

3.1. Система предназначена для сбора, обработки, анализа, хранения, представления, 

визуализации сведений о юридических лицах, образующих отходы на заданной 

территории, включая юридический и фактический адреса и реквизиты организаций. 

4. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИАТА 

4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора Лицензиат 

уведомляет Лицензиара о лице (его фамилии, имени, отчестве, должности, контактных 

данных), которое уполномочено от имени Лицензиата осуществлять все права Лицензиата 

и выполнять все обязанности Лицензиата по настоящему Договору (далее – 

«Уполномоченный Представитель Лицензиата»). Лица, не являющиеся 

Уполномоченными Представителями Лицензиата, не вправе от имени Лицензиата 

осуществлять какие-либо права Лицензиата (за исключением права пользования Системой) 

и (или) выполнять какие-либо обязанности Лицензиата по настоящему Договору (за 

исключением денежных обязательств по настоящему Договору). 

4.2. В случае прекращения полномочий Уполномоченного Представителя Лицензиата 

Лицензиат обязан уведомить Лицензиара об этом, а также о новом Уполномоченном 

Представителе Лицензиата (его фамилии, имени, отчестве, должности, контактных 

данных) в срок не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты такого прекращения 
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полномочий Уполномоченного Представителя Лицензиата и назначения нового 

Уполномоченного Представителя Лицензиата. 

5. УСЛОВИЯ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ) ЛИЦЕНЗИИ 

Способы и права, в пределах которых Лицензиат может использовать Систему 

5.1. Лицензиат вправе использовать Систему теми способами, которые необходимы для 

выполнения функций Регионального Оператора в границах Зоны Деятельности РО, если 

это не противоречит условиям настоящего Договора. 

5.2. Лицензиат вправе осуществлять действия, связанные с функционированием Системы в 

соответствии с ее назначением, указанным в пункте 3.1 настоящего Договора, в том числе: 

5.2.1. вправе записывать и хранить Систему в памяти ЭВМ; 

5.2.2. вправе исправлять явные ошибки в Системе. 

Срок Лицензии 

5.3. На основании настоящего Договора Неисключительные Права предоставляются на  срок 

10 лет с момента подписания Акта Передачи Системы (с момента, когда Акт Передачи 

Системы считается подписанным в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Договора) 

(далее – «Срок Лицензии»). Лицензиат утрачивает Неисключительные Права с даты 

прекращения действия настоящего Договора. 

Обязанности Лицензиара  

5.4. Лицензиар обязан: 

5.4.1. передать Лицензиату доступ к Системе в течение ____________ (______________) 

рабочих дней с даты получения оплаты Цены Лицензии в соответствии с пунктом 

9.1 настоящего Договора; 

5.4.2. немедленно информировать Лицензиата о возникновении претензий третьих лиц, 

которые могут повлечь утрату Лицензиатом Неисключительных Прав; 

5.4.3. Лицензиар не обязан в рамках настоящего Договора устранять неисправности и 

(или) некорректную работу Системы (и не несет ответственность за неисправности 

и (или) некорректную работу Системы), вызванные каким-либо из следующих 

обстоятельств: 

5.4.3.1. влияние на Систему оборудования и (или) материалов, используемых 

Лицензиатом; 

5.4.3.2. нарушение Лицензиатом какой-либо своей обязанности по настоящему 

Договору или по иному договору, заключенному с Лицензиаром; 

5.4.3.3. недобросовестное и (или) некомпетентное действие (бездействие) 

сотрудников Лицензиата (в том числе умышленная порча любых 

комплектующих Системы); 

5.4.3.4. несоблюдение правил эксплуатации оборудования, на котором развернута 

Система; 

5.4.3.5. нестабильная работа ЭВМ Лицензиата, DDoS-атака; 

5.4.3.6. обстоятельства, находящиеся вне зоны контроля Лицензиара. 

Права Лицензиара  

5.5. Лицензиар имеет право: 
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5.5.1. выпускать обновления Системы, предоставлять возможность их установки 

Лицензиату в течение Срока Лицензии по предварительному согласованию с 

Лицензиатом в течение срока лицензии. Стоимость обновления Системы включена 

в плату технической поддержки Системы, уплачиваемой Лицензиатом (в качестве 

заказчика) по Договору Технической Поддержки. 

5.5.2. передавать (предоставлять) любые права на использование Системы любым 

третьим лицам. 

Обязанности Лицензиата  

5.6. Лицензиат обязан: 

5.6.1. подписать Акт Передачи Системы в дату получения доступа к Системе; 

5.6.2. соблюдать интеллектуальные права Лицензиара в отношении Системы, в том 

числе, но не ограничиваясь: 

5.6.2.1. не декомпилировать и не демонтировать Систему, не разделять Систему на 

составные части, равно как и не пытаться каким бы то ни было образом 

реконструировать или выявить любой исходный код или алгоритм Системы 

какими бы то ни было средствами; 

5.6.2.2. не удалять любую идентификацию продукта, товарный знак, уведомление 

об авторском праве, конфиденциальности, праве собственности или иное 

уведомление, содержащееся в (на) Системе; 

5.6.2.3. не модифицировать и не создавать любые произведения, производные от 

Системы или любой ее части; 

5.6.2.4. не продавать, не выдавать сублицензии, не сдавать в аренду, в наем, не 

передавать в залог, не уступать, не отчуждать, равно как не передавать 

иным образом права на Систему или любую ее составную часть какому-

либо лицу; 

5.6.2.5. не копировать и не использовать Систему в любых целях или любым 

образом, прямо не разрешенным настоящим Договором; 

5.6.2.6. намеренно не разрешать и не способствовать любым третьим лицам в 

осуществлении любых из вышеизложенных в подпунктах 5.6.2.1-5.6.2.5 

действий; 

5.6.2.7. не совершать иные действия (бездействие), которые могут привести к 

нарушению интеллектуальных прав Лицензиара в отношении Системы; 

5.6.3. получать предварительное письменное согласование Лицензиара для интеграции 

Системы с существующими или предложенными Лицензиатом системами; 

5.6.4. в течение всего срока использования предоставленных Лицензиаром в результате 

оказания услуг по настоящему Договору  данных не публиковать такие данные в 

открытой печати, не предоставлять к ним доступ в иной форме неограниченному 

кругу лиц, не передавать третьим лицам и использовать их только для решения 

собственных задач, если иное не предусмотрено условиями Договора; 

5.6.5. выплатить Лицензиару Цену Лицензии за переданные по настоящему Договору 

Неисключительные Права в соответствии с пунктом 9 настоящего Договора; 

5.6.6. не производить действия, которые могут нанести вред деятельности (репутации) 

Лицензиара, его партнеров и (или) правопреемников. 

Права Лицензиата  
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5.7. Лицензиат имеет право: 

5.7.1. использовать Систему в соответствии с условиями настоящего Договора; 

5.7.2. передавать и/или отчуждать на основании любых сделок, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, информацию, 

полученную в результате оказания услуг Лицензиаром по настоящему Договору, 

исключительно компаниям, являющимся Региональными операторами, а также 

третьим лицам, в целях исполнения данными третьими лицами своих обязательств 

перед Региональными операторами по заключенным между ними договорам; 

5.7.3. сообщать о неисправностях и (или) некорректной работе Системы по адресу 

электронной почты (e-mail) Лицензиара, указанному в пункте 18 настоящего 

Договора, или по новому адресу электронной почты (e-mail) Лицензиара, о котором 

Лицензиар уведомил Лицензиата в соответствии с пунктом 15 настоящего 

Договора. 

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

Предоставление Лицензиаром доступа к Системе Лицензиату 

6.1. Неисключительные Права считаются переданными Лицензиаром Лицензиату в момент 

предоставления Лицензиаром доступа к Системе Лицензиату в соответствии с пунктом 6.2 

настоящего Договора. 

6.2. Доступ Лицензиата к Системе может предоставляться Лицензиаром Лицензиату любым из 

следующих способов (по усмотрению Лицензиара): 

6.2.1. путем направления доступа к Системе, а также Логина, Пароля и Набора тестовых 

данных на адрес электронной почты (e-mail) Лицензиата, указанный в пункте 18 

настоящего Договора, или по новому адресу электронной почты Лицензиара, о 

котором Лицензиар уведомил Лицензиата в соответствии с пунктом 15 настоящего 

Договора; 

6.2.2. путем передачи Лицензиату файла с Системой, а также Логина, Пароля и Набора 

тестовых данных на материальном носителе. 

6.3. Предоставление Лицензиаром доступа к Системе Лицензиату и, соответственно, передача 

Лицензиаром Лицензиату Неисключительных Прав подтверждается Актом Передачи 

Системы. 

Составление Акта Передачи Системы 

6.4. Одновременно с предоставлением или после предоставления Лицензиату доступа к 

Системе Лицензиату Лицензиаром направляются 2 (два) экземпляра Акта Передачи 

Системы. Лицензиат должен подписать оба экземпляра Акта Передачи Системы и в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения доступа к Системе направить оба 

экземпляра Акта Передачи Системы Лицензиару по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо передать уполномоченному представителю Лицензиара 

лично. Почтовые расходы по отправке Акта Передачи Системы Лицензиару несет 

Лицензиат. 

6.5. В случае наличия у Лицензиата разногласий по Акту Передачи Системы он должен в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения доступа к Системе направить их 

Лицензиару в письменном виде. В случае если Лицензиат письменно не поставит в 

известность Лицензиара о разногласиях по Акту Передачи Системы, то по истечении 10 

(десяти) календарных дней с даты получения Лицензиатом Акта Передачи Системы, 

данный Акт Передачи Системы считается утвержденным и подписанным Сторонами в 

дату истечения указанного десятидневного срока. 
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Приостановление предоставления Лицензиаром доступа к Системе Лицензиату 

6.6. Лицензиар вправе приостановить доступ Лицензиата к Системе в следующих случаях: 

6.6.1. Лицензиат не исполнил надлежащим образом свою обязанность по оплате услуг 

Лицензиара по внедрению Системы; и (или) 

6.6.2. наступление иных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и (или) настоящим Договором. 

7. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 

7.1. Внедрение Системы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных 

настоящим Договором. 

7.2. В рамках Внедрения Системы Стороны имеют следующие права и несут следующие 

обязанности: 

7.2.1. Лицензиар обязуется: 

7.2.1.1. выделить серверные мощности в объеме, необходимом для 

функционирования Системы в соответствии с ее назначением, указанным в 

пункте 3.1 настоящего Договора; 

7.2.1.2. осуществить установку Системы на выделенные серверные мощности 

Лицензиара, проанализировать и загрузить в Систему БД в срок не позднее 

____________ (______________) рабочих дней с даты получения оплаты 

услуг по внедрению Системы в соответствии с п. 9.2 настоящего Договора; 

7.2.1.3. по завершении загрузки БД в Систему направить файл БД Лицензиату по 

адресу электронной почты (e-mail) Лицензиата, указанному в пункте 18 

настоящего Договора, или по новому адресу электронной почты (e-mail) 

Лицензиата, о котором Лицензиат уведомил Лицензиара в соответствии с 

пунктом 15 настоящего Договора, либо передать на электронном носителе.  

7.2.2.  Лицензиат обязуется: 

7.2.2.1. предоставить сведения Лицензиару в соответствии с его запросом о 

предоставлении сведений, необходимых для функционирования Системы, в 

срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса 

Лицензиара 

7.3. Одновременно с завершением или после завершения Внедрения Системы Лицензиату 

Лицензиаром направляются 2 (два) экземпляра Акта Внедрения Системы. Лицензиат 

должен подписать оба экземпляра Акта Внедрения Системы и в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты завершения Внедрения Системы направить оба экземпляра Акта Внедрения 

Системы Лицензиару по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

передать уполномоченному представителю Лицензиара лично. Почтовые расходы по 

отправке Акта Внедрения Системы Лицензиару несет Лицензиат. 

7.4. В случае наличия у Лицензиата разногласий по Акту Внедрения Системы он должен в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения Внедрения Системы направить их 

Лицензиару в письменном виде. В случае если Лицензиат письменно не поставит в 

известность Лицензиара о разногласиях по Акту Внедрения Системы, то по истечении 10 

(десяти) календарных дней с даты получения Лицензиатом Акта Внедрения Системы, 

данный Акт Внедрения Системы считается утвержденным и подписанным Сторонами в 

дату истечения указанного десятидневного срока. 
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8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Отправка Лицензиату отсканированного экземпляра настоящего Договора, подписанного 

Лицензиаром, а также отсканированного экземпляра Счета на оплату Цены Лицензии (в 

соответствии с п. 9.1 настоящего Договора) является офертой Лицензиара (предложением 

заключить настоящий Договор) на условиях, указанных в настоящем Договоре (далее – 

«Оферта»). Полная оплата Лицензиатом указанного Счета на оплату Цены Лицензии 

означает полный акцепт (без каких-либо оговорок) Лицензиатом Оферты. 

8.2. Настоящий Договор считается заключенным в соответствии с пунктом 3 статьи 434 

Гражданского кодекса Российской Федерации между Сторонами с момента полной оплаты 

Лицензиатом Счета на оплату Цены Лицензии в соответствии с пунктом 8.1 настоящего 

Договора. 

8.3. После заключения настоящего Договора в соответствии с пунктом 8.1 настоящего 

Договора Лицензиат обязан направить оригинал настоящего Договора в бумажной версии, 

подписанный со своей стороны, в адрес Лицензиара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

заключения Договора. Указанный оригинал настоящего Договора может быть направлен 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или может быть передан 

уполномоченному представителю Лицензиара лично. 

8.4. Во избежание сомнений, Лицензиар и (или) Лицензиат не обязаны подписывать настоящий 

Договор и (или) Счет электронной подписью. 

8.5. Настоящим Стороны подтверждают, что настоящий Договор и (или) Счет, переданные 

Лицензиаром Лицензиату в отсканированном виде по электронной почте, признаются 

Сторонами без каких-либо ограничений документами, составленными в письменной 

форме. 

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

Цена Лицензии 

9.1. За передаваемые (предоставляемые) по настоящему Договору Неисключительные Права 

Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару Цену Лицензии в размере ______________ 

(____________________) рублей (не облагается налогом на добавленную стоимость в 

соответствии с п. 1 ст. 145.1 НК РФ). Стоимость Цены Лицензии подлежит выплате 

Лицензиатом в срок не позднее 5 календарных дней с даты направления Лицензиаром 

Лицензиату Счета в соответствии с п. 8.1. настоящего Договора. 

Внедрение Системы 

9.2. Стоимость услуг Лицензиара по внедрению Системы составляет ______________ 

(____________________) рублей (не облагается налогом на добавленную стоимость в 

соответствии с п. 1 ст. 145.1 НК РФ). Стоимость услуг Лицензиара по внедрению Системы 

подлежит выплате Лицензиатом в срок ____________ (______________) рабочих дней со 

дня передачи неисключительных прав на Систему в соответствии с п. 6.1. 

 

10. ЗАВЕРЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАРА 

10.1. Настоящим Лицензиар предоставляет на момент заключения настоящего Договора 

Лицензиату следующие заверения: 

10.1.1. Лицензиар является законным правообладателем в отношении Системы, и у него 

имеются все исключительные имущественные права в необходимом объеме для 

заключения и исполнения настоящего Договора; 

10.1.2. Лицензиару не известно о претензиях третьих лиц в отношении его прав на 

Систему; 
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10.1.3. Система не содержит никаких заимствований либо частей, которые могут 

рассматриваться как нарушение авторских и (или) смежных прав третьих лиц; 

10.1.4. Система, передаваемые (поставляемые) Лицензиаром файлы и информационные 

материалы не содержат сведения, составляющие государственную тайну; 

10.1.5. использование Системы само по себе не влечет нарушений требований 

законодательства Российской Федерации; 

10.1.6. Система или ее части не содержат элементов, заведомо приводящих к не 

санкционированному пользователем Системы уничтожению, блокированию, 

модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, систем 

или сетей ЭВМ. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Переход исключительного права на Систему к иному правообладателю не является 

основанием для изменения или расторжения настоящего Договора. 

11.2. В случае необходимости передачи Лицензиатом Неисключительных Прав Лицензиат 

уведомляет об этом Лицензиара, после чего Стороны подписывают трехстороннее 

соглашение о замене Лицензиата в настоящем Договоре и переходе прав и обязанностей к 

новому Лицензиату по настоящему Договору на согласованных всеми сторонами условиях. 

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

12.2. Лицензиар не несет ответственность за нарушение своих обязательств по настоящему 

Договору, в том числе за нарушение сроков выполнения своих обязательств, если такое 

нарушение обусловлено тем, что не были выполнены условия настоящего Договора, 

предусматривающие совместное выполнение Сторонами соответствующих мероприятий 

(действий), предусмотренных настоящим Договором. 

12.3. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки, понесенные Лицензиатом в 

результате использования или неиспользования им Системы, за исключением случаев, 

когда такие убытки были умышленно причинены Лицензиаром. 

12.4. За нарушение Лицензиатом своих денежных обязательств по настоящему Договору 

Лицензиар вправе взыскать с Лицензиата пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процентов) за каждый день просрочки платежа от подлежащей к перечислению суммы, но 

не более 20% (двадцати процентов) от этой суммы. 

12.5. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие из настоящего 

Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом споры о взыскании 

денежных средств могут быть переданы на разрешение Арбитражного суда г. Москвы 

после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 10 (десяти) 

календарных дней со дня направления претензии (требования) соответствующей 

Стороной. 

13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон 

путем подписания соглашения о расторжении настоящего Договора. 

13.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Лицензиара путем 

направления Лицензиату уведомления о расторжении при наступлении какого-либо из 

следующих обстоятельств: 
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13.2.1. нарушение Лицензиатом каких-либо интеллектуальных прав Лицензиара на 

Систему; 

13.2.2. нарушение Лицензиатом обязанности выплатить Лицензиару в установленный 

настоящим Договором срок Цену Лицензии, и (или) стоимость услуг Лицензиара 

по внедрению Системы на срок более 20 (двадцати) рабочих дней; 

13.2.3. уклонение Лицензиатом от выполнения своих обязанностей, предусмотренных 

настоящим Договором, в течение более 20 (двадцати) рабочих дней; 

13.2.4. нарушение Лицензиатом (в качестве заказчика) какой-либо своей обязанности по 

Договору Технической Поддержки. 

13.3. В случае, предусмотренном пунктом 13.2 выше, настоящий Договор прекращает свое 

действие в день получения уведомления о расторжении Лицензиатом. 

13.4. После прекращения действия настоящего Договора каждая Сторона обязана вернуть 

другой Стороне любую внутрифирменную и интеллектуальную информацию, 

документацию, полученную от другой Стороны в течение срока действия настоящего 

Договора. 

13.5. Прекращение настоящего Договора, в том числе досрочное, не влечет возникновение 

обязанности Лицензиара по возврату каких-либо денежных сумм (в том числе Цены 

Лицензии, оплаты услуг Лицензиара по внедрению Системы,) Лицензиату. 

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

14.1. Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении условий и 

порядка исполнения настоящего Договора и всей информации, полученной в связи с ним, в 

частности информации о новых решениях и технических знаниях, в том числе не 

защищаемых законодательством, а также сведений, которые могут рассматриваться как 

коммерческая тайна (далее – «Конфиденциальная Информация»). Стороны не вправе 

раскрывать Конфиденциальную Информацию третьей стороне без предварительного 

письменного согласия на то другой Стороны, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

14.2. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за разглашение Конфиденциальной Информации. 

14.3. В целях настоящего Договора к Конфиденциальной Информации не относятся: 

14.3.1. документы и информация, которые опубликованы, и, насколько известно 

соответствующей Стороне, опубликование не явилось следствием нарушения 

любым лицом обязательства о конфиденциальности (неразглашении информации); 

14.3.2. документы и информация, которые правомерно и без обязательства о сохранении 

конфиденциальности находились в распоряжении соответствующей Стороны до их 

получения от другой Стороны. 

14.4. Режим конфиденциальности, предусмотренный пунктом 14, продолжает действовать в 

отношении Конфиденциальной Информации в течение 5 (пяти) лет после даты 

прекращения настоящего Договора. 

15. УВЕДОМЛЕНИЯ 

15.1. Все заявления и иные уведомления в соответствии с настоящим Договором должны 

совершаться в письменном виде на русском языке. Они считаются совершенными 

надлежащим образом, если направлены по соответствующему приведенному далее в 

пункте 18 адресу и (или) номеру получателя (либо новому адресу и (или) номеру 

получателя, о котором соответствующая Сторона уведомила в соответствии с настоящим 

пунктом 15) заказным письмом, с курьером или по факсу, либо переданы лично под 
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роспись, а также если они направлены в электронной форме по соответствующему 

приведенному далее в пункте 18 адресу электронной почты (e-mail) (либо новому адресу 

электронной почты (e-mail), о котором соответствующая Сторона уведомила в 

соответствии с настоящим пунктом 15. 

15.2. В случае направления уведомления по факсу и (или) в электронной форме Сторона вправе 

также направить оригинал такого уведомления заказным письмом, с курьером, либо 

передать его лично под роспись другой Стороне. 

15.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о любых изменениях 

данных, указанных в пункте 18 настоящего Договора. В противном случае, направленные 

по указанным в пункте 18 адресам или номерам уведомления рассматриваются как 

доведенные до сведения Стороны-получателя. 

15.4. Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с настоящим Договором, 

считается поданным: 

15.4.1. при доставке курьерской службой, заказным письмом либо лично – в момент 

доставки; 

15.4.2. при передаче по факсу и (или) в электронной форме – в момент передачи. 

15.5. Уведомление, поданное в соответствии с пунктом 15.1 настоящего Договора, но 

полученное не в рабочий день либо после окончания рабочего времени в месте получения, 

считается поданным в момент начала рабочего времени на следующий рабочий день в 

этом месте. 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Стороны по настоящему Договору признают, что документы, переданные по каналам 

факсимильной связи или в электронной форме (в том числе на адрес электронной почты (e-

mail) и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу, как и 

документы на бумажном носителе, подписанные указанными в документе лицами и (если 

применимо) имеющими печать Стороны, подписавшей документы. 

16.2. При возникновении спора по исполнению настоящего Договора, заинтересованная 

Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных 

доказательств документы, полученные по каналам факсимильной связи или в электронной 

форме (в том числе на адрес электронной почты (e-mail), заверенные такой 

заинтересованной Стороной. 

16.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

16.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действительными, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором. 

16.5. Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

16.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты акцепта Оферты, как это указано в п. 8.2 

настоящего Договора и действует до момента окончания Срока Лицензии согласно п. 5.3 

настоящего Договора 

17. ПРИЛОЖЕНИЯ 

17.1. Приложения к настоящему Договору, как подписанные в момент подписания настоящего 

Договора, так и после вступления в силу настоящего Договора, являются его неотъемлемой 

частью. 
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18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Лицензиат: 

___________ 

Юридический адрес: __________ 

Почтовый адрес: __________ 

ОГРН: __________ 

ИНН: __________ 

КПП: __________ 

Сч. № __________  

в __________ 

БИК __________ 

Корр. сч. __________ 

Телефон: __________ 

Страница в сети «Интернет»: __________ 

e-mail: __________ 

 

 

Генеральный директор 

 

_________________/__________/ 

 

 

 

 

Лицензиар: 

ООО «Большая Тройка» 

Юридический адрес: 121205, Москва г, 

территория инновационного центра Сколково, 

Большой бульвар, д 42, стр. 1, этаж 4, 

помещение 1575, раб. место 7 

Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. 

Новорязанская, д. 31/7, корп. 23 

ОГРН: 1107746574308 

ИНН: 7716668049 

КПП: 773101001 

Сч. № 40702810201100007341 в АО «АЛЬФА-

БАНК» г. Москва 

БИК 044 525 593 

Корр. сч. 30101810200000000593 

Телефон: +7 (495) 109-03-05 

Страница в сети «Интернет»: find.big3.ru 

e-mail: tko@big3.ru 

 

 

Генеральный директор 

 

_________________ / Седов А.В. / 

 


