
 

 

 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ДДД6429  
г. Москва                                                                                                                                                 "18" мая 2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ЮСИЭС", далее – Лицензиар, в лице Генерального директора 

Горбунова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной  стороны, и ООО "МАКСПРО ТОВАР", далее - 

Лицензиат, в лице Генерального директора Соловьева Максима Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе далее – стороны, заключили настоящий лицензионный договор (далее - договор) о нижеследующем:      

 

0. Понятия и терминология 

 

0.1. Понятия и терминология, используемые в настоящем договоре: 

0.1.1. Программный продукт - комплекс компьютерных программ, предназначенных для автоматизации: ресторанной 

деятельности, складского учета, учета планирования рабочего времени, гостиничной деятельности, бронирования и продажи 

билетов в кинотеатрах, театрах, на стадионах, в цирке, деятельности развлекательных центров, функционирования бильярдных, 

а также других видов деятельности предприятий (Полный список программных продуктов указан на сайте Лицензиара: 

https://ucs.ru/products/). 

0.1.2. Компьютерная программа - набор инструкций, в виде слов, цифр, кодов, схем, символов или в каком - либо ином виде, 

выраженных в форме, которая дает возможность для считывания компьютером, и которые приводят его в действие для 

достижения определенной цели или результата. 

0.1.3. Использование программного продукта - использование программного продукта для собственных производственных 

нужд без права тиражирования программного продукта. 

0.1.4. Реализация (отчуждение) программного продукта - продажа или иное его отчуждение способами, предусмотренными 

настоящим договором, Пользователю без права последнего на тиражирование программного продукта. 

0.1.5. Пользователь - юридическое или физическое лицо, приобретшее программный продукт на законных основаниях для 

собственных производственных нужд без права тиражирования программного продукта. 

0.1.6. Сопровождение программного продукта - установка программного продукта у Пользователя, инструктаж персонала 

Пользователя работе с программным продуктом, осуществление гарантийного (послегарантийного) обслуживания. 

0.1.7. Сублицензиат - юридическое лицо или субъект предпринимательской деятельности без создания юридического лица, 

которому Лицензиат предоставляет сублицензию на тиражирование и реализацию программного продукта. 

0.1.8. Пользователь Сублицензиата - Пользователь, поставка программного продукта которому осуществлялась 

Сублицензиатом, либо Пользователь, перешедший на обслуживание Сублицензиатом с письменного разрешения Лицензиата.  

0.1.9. «Горячая линия» - оказание Пользователю послепродажных услуг, включающих в себя: оперативные (осуществляемые 

посредством телефонной связи) консультации, оперативную помощь в освоении программного продукта и т.д.  

0.1.10. Тиражирование (копирование, воспроизведение) программного продукта - создание одной или нескольких копий 

программного продукта на любом материальном носителе, кроме лазерных и оптических дисков. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Лицензиар    предоставляет    Лицензиату    разрешение    (лицензию)    на тиражирование и реализацию программного 

продукта способами  и  в  объемах,  которые указаны  в  настоящем  Договоре,  третьим  лицам (Пользователям)  на условиях,  

определенных  настоящим  договором  по  обоюдному согласию сторон. 

1.2. Лицензиар     предоставляет     Лицензиату     услуги     по     внедрению     и обслуживанию программного продукта 

способами и в объемах, которые указаны в настоящем Договоре, третьим лицам (Пользователям) на условиях, определенных 

настоящим договором по обоюдному согласию сторон. 

1.3. По     настоящему    договору    Лицензиар,     имеющий     исключительные имущественные   права   интеллектуальной   

собственности   на   программный   продукт  (в том числе, без ограничения, на любые включенные графические изображения, 

фотографии,   тексты,   дополнительные   программы,   сопровождающие   его   печатные материалы, любые копии 

программного продукта, а также другие объекты интеллектуальной    собственности),    предоставляет    Лицензиату    

неисключительную лицензию (разрешение) на тиражирование и реализацию программного продукта  Пользователям 

способами, указанными в настоящем Договоре. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Переданная Лицензиату по настоящему договору лицензия включает следующие неисключительные имущественные права:  

2.1.1. Право   на  тиражирование   и   реализацию   (отчуждение)   Пользователям отдельных программных продуктов  в 

количестве 50 000 (пятьдесят тысяч) копий (экземпляров)  (без права тиражирования программного продукта Пользователем). 

     Право на тиражирование программного продукта включает право Лицензиата на создание копий из исходной копии 

программного продукта в количестве и способами, указанными в настоящем Договоре. 

     Право на реализацию программного продукта Пользователям включает право Лицензиата на передачу Пользователю прав на 

использование программного продукта в объеме и способами, указанными в настоящем Договоре, но без права Пользователя на 

тиражирование программного продукта. 

     При этом Лицензиат не имеет права без письменного разрешения Лицензиара тиражировать программный продукт с целью 

его реализации в количестве большем, чем указано выше. 

2.1.2. Право    устанавливать,    запускать    или    иным    способом    работать    с экземплярами программного продукта на 

компьютерах. 

2.1.3. Право создавать свои базы данных к программам, входящим в комплект программного продукта, если такая возможность 

предусмотрена данным программным продуктом. 

2.1.4. Право  на внесение  изменений  в  программные  произведения,  включая адаптацию к другой вычислительной среде или 

другому кругу пользователей, а также иные   изменения,   дополнения   или   сокращения,   не   представляющие   собой   новое, 



 

 

 
 

творчески   самостоятельное  произведение,   его  перевод,   снабжение  программной   и эксплуатационной документацией, 

другими вспомогательными материалами. 

2.1.5. Право  на разрешение  или  запрет реализации  программного  продукта, передачи его в имущественный найм 

третьими лицами. 

     Лицензиат имеет право на реализацию программного продукта через созданную им сеть Сублицензиатов (дистрибьюторов), 

в том числе в составе аппаратно-программных комплексов, реализуемых Сублицензиатом (дистрибьютором) Пользователю. 

2.1.6. Право на публичную демонстрацию и публичный показ в информационных, 

рекламных и других подобных целях. 

     Лицензиат имеет право в информационных, рекламных целях использовать логотип, фирменное наименование, торговую 

марку (товарный знак, знак для товаров и услуг) и оригинальные рекламные тексты Лицензиара.  

2.1.7. Право на защиту прав интеллектуальной собственности на программный продукт,    предоставленные    по    

настоящему    Договору,    согласно    действующему законодательству РФ. 

2.1.8. Право на сопровождение программного продукта, включая так называемую 

"горячую линию" (hotline), для зарегистрированных Пользователей. 

2.2. Исходя из условий пп. 2.1.1. настоящего договора неисключительные имущественные права Лицензиата на реализацию 

программного продукта ограничены следующим условиями: 

2.2.1. При реализации программного продукта Пользователю Лицензиат имеет право осуществить передачу Пользователю 

следующих неисключительных имущественных прав: 

 - права на использование программных продуктов без права на их тиражирование для собственных производственных   нужд   

с   учетом   ограничений,   предусмотренных   данным Договором; 

 - права устанавливать, запускать или иным способом работать с экземплярами программного продукта на компьютерах;  

 - права  создавать  свои  базы  данных  к  программам,  входящим  в  комплект программного продукта, если такая возможность 

предусмотрена данным программным продуктом; 

 - права на публичную демонстрацию и публичный показ в информационных, рекламных  и   других   подобных  целях,   права  

использовать   в   информационных   и рекламных  целях  торговую  марку  (товарный  знак,  знак  для  товаров  и  услуг)  и 

оригинальные рекламные тексты Лицензиара, за исключением логотипа и фирменного 

наименования. 

     Пользователь имеет право реализовать программный продукт или передать его в имущественный найм третьим лицам 

только с письменного разрешения Лицензиара. 

      При передаче права на использование программного продукта для собственных производственных нужд без права его 

тиражирования Пользователю не предоставляются такие правомочия как:  

 1) опубликование (выпуск в мир) программного продукта; 

 2) воссоздание любым способом и в любой форме программного продукта; 

 3) перевод программного продукта; 

 4) переработка, адаптация, и другие подобные изменения программного продукта; 

 5) включение программного продукта как составной части в сборники, базы данных, антологии, энциклопедии и тому 

подобное; 

 6) публичное исполнение программного продукта; 

 7) импорт   экземпляров программного продукта,   экземпляров   его   переводов, переработок и тому подобное. 

2.2.2. В случае реализации программных продуктов в количестве копий, предусмотренном в пп.2.1.1. настоящего договора, и 

соответственно передачи Пользователям неисключительных имущественных прав, в соответствии с пп. 2.2.1. настоящего 

договора, Лицензиат утрачивает права, указанные п.2.1. настоящего договора, за исключением прав, предусмотренных в пп. 

2.1.8. настоящего договора. 

2.3. Лицензиат обязуется: 

2.3.1. Согласовывать с Лицензиаром проект проведения рекламной компании и осуществлять   рекламу   программного   

продукта,   в   том   числе   в   соответствии   с предоставленными Лицензиаром материалами.  

2.3.2. При реализации программного продукта придерживаться формы сбытовой и ценовой политики, оговоренной сторонами.  

2.3.3. Производить регистрацию всех Пользователей  (включая Пользователей Сублицензиатов)  программного  продукта и  по 

требованию  Лицензиара передавать списки зарегистрированных Пользователей. 

2.3.4. Соблюдать авторские и иные права интеллектуальной собственности на программный продукт, принадлежащие 

Лицензиару, предпринимать все надлежащие меры для недопущения их нарушения. 

     При заключении договоров с Сублицензиатами и Пользователями согласовывать условие запрета перепродажи (любой 

передачи), тиражирования (копирования), реэкспорта полученного программного продукта. 

     В случае получения информации о нарушении авторских прав Лицензиара на программный продукт, немедленно передать 

всю имеющуюся информацию Лицензиару. 

2.3.5. Информировать     Пользователей     об     авторских     и     иных     правах интеллектуальной   собственности     на  

приобретаемый   программный   продукт  и   об ответственности за незаконное его использование.  

2.3.6. По требованию Лицензиара предоставлять ему возможность ознакомиться с бухгалтерскими   и   другими   

документами,   содержащими   сведения      о   реализации программного продукта. 

2.3.7. Сохранять   информацию,   отнесенную   сторонами   к   конфиденциальной информации или к коммерческой тайне, 

которая стала известна Лицензиату в связи с исполнением данного договора. 

2.3.8. Обеспечить при реализации или использовании программного продукта Сублицензиатом,  условия  соблюдения  

авторских  и  иных  правах  интеллектуальной собственности Лицензиара, сбытовой и ценовой политики Лицензиара, 

надлежащего сопровождения   программного   продукта,   предоставления   документов,   содержащих сведения   о   реализации   

программного   продукта,   нераспространения   информации, 

отнесенной сторонами к конфиденциальной или коммерческой тайне. 

2.3.9. Не заключать никаких других лицензионных договоров, связанных с реализацией аналогичных программных продуктов, 

предназначенных для автоматизации: ресторанной деятельности, складского учета, учета планирования рабочего времени, 

гостиничной деятельности, бронирования и продажи билетов в кинотеатрах, театрах, на стадионах, в цирке, деятельности 



 

 

 
 

развлекательных центров, функционирования бильярдных. 

2.3.10. Не предоставлять Пользователю скидку более 10% от действующего прайс-листа Лицензиара на программное 

обеспечение. Скидка более 10% может быть предоставлена в отдельных случаях для конкретного Пользователя с письменного 

разрешения Лицензиара. 

2.4. Лицензиар имеет право: 

2.4.1. Осуществлять контроль бухгалтерских и других документов Лицензиата, относящихся к коммерческому использованию 

программного комплекса. 

2.4.2. Потребовать  у  Лицензиата список  Пользователей,  которые  приобрели программный продукт. 

2.5. Лицензиар обязуется: 

2.5.1. Оказывать квалифицированную помощь и услуги связанные с эксплуатацией программного комплекса, осуществлять по 

средствам связи (телефон, Интернет) услуги по:  

- обучению Лицензиата пользованию программным комплексом;  

- генерации кодов; 

 - расстройки библиотеки и конфигурации файлов; 

 - компиляции и сборке исполняемых модулей 

 - консультации по работе программного продукта;  

  - консультации по составлению предложений по продаже программного продукта Сублицензиату/Пользователю; 

  - консультации по обслуживанию программного продукта. 

2.5.2. Предоставлять Лицензиату рекламные материалы, материалы о технических 

характеристиках, функциональных возможностях и области применения программного 

продукта, а также консультировать о формах организации сбытовой политики.  

2.5.3. Уведомлять Лицензиата о разработке  новых компьютерных программ, новых версиях и изменениях в поставляемых 

программных продуктах, изменениях в ценовой политике Лицензиара. 

2.5.4. Провести  инструктаж  (при  необходимости)  по работе  с  программным продуктом представителей Лицензиата на 

условиях, отдельно согласованных сторонами. 

2.5.5. В  случае необходимости, предоставить Лицензиату или Пользователям консультативную помощь, касающуюся 

использования программного продукта. 

2.5.6. В    случае    нарушения    авторских    и    иных    прав    интеллектуальной собственности третьими лицами, оказать 

содействие в защите указанных прав. 

 

3. Способы тиражирования, реализации и использования программного продукта.  

 

3.1. Способы  тиражирования   программного   продукта  по  данному  договору ограничиваются  созданием  его  копий  из  

исходной  копии,  на любом  носителе,  в частности, на жестком диске Пользователя, флэш-памяти, прочее, кроме лазерных и 

оптических дисков, 

     Способы реализации программного продукта по данному договору включают: продажу программного продукта посредством 

заключения с Пользователями договоров купли-продажи программного продукта (самостоятельно или через Сублицензиатов 

(дистрибьюторов). 

3.2. Способы  использования   программного   продукта  по  данному  договору включают:    право   Пользователя   на   

использование   программного   продукта   для собственных   производственных   нужд   без   права   тиражирования    

Пользователем программного   продукта;   право   Лицензиата   на   усовершенствование   программного продукта и другие 

подобные изменения; право Лицензиата предоставлять разрешение Пользователям осуществлять реализацию программного 

продукта или передачу программного продукту в имущественный найм третьим лицам; иные способы использования 

программного продукта, которые вытекают из условий данного Договора. 

3.3. Права, переданные по данному договору Лицензиату, распространяются на всю территорию города Москвы и Московской 

области. 

 

4. Порядок передачи прав, указанных в п.2.1. настоящего договора, и поставки программного продукта 

 

4.1. Права, указанные в п. 2.1. настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату одновременно с подписанием 

настоящего договора. 

4.2. Вместе с подписанием настоящего договора Лицензиар обязан передать Лицензиату исходную копию программного 

продукта через FTP-сервер (в форме исполняемого кода). Лицензиат производит копии программного продукта, которые 

активизирует с помощью лицензионных кодов, загружаемых с того же web-сервера. 

 

5. Размер вознаграждения и порядок оплаты предоставленной лицензии  

 

5.1. За неисключительные права интеллектуальной собственности на программный комплекс Лицензиат уплачивает 

Лицензиару вознаграждение (роялти) в размере: 

60% (шестьдесят) процентов от стоимости программного продукта, которая определяется при каждой его реализации 

Сублицензиатам и/или Пользователям. 

5.2. Оплата производится Лицензиатом на основании выставленных счетов путем перечисления денежных средств платежным 

поручением на расчётный счет Лицензиара.  

5.3. Стороны    согласовывают    цены    на    программный    продукт,    которые выставляются Лицензиатом 

Сублицензиатам и Пользователям. 

5.4. В соответствии со сбытовой и ценовой политикой Лицензиара, Лицензиат имеет право на скидки (бонусы) в размерах 

и в случаях, оговоренных сторонами дополнительно. 

5.5. Лицензионное вознаграждение по данному договору не облагается НДС на основании ст. 149 (п.2, п.п.26) Налогового 

кодекса Российской Федерации. 



 

 

 
 

 

6. Конфиденциальность 

 

6.1.   Конфиденциальной   информацией,   не   подлежащей   разглашению, являются условия настоящего договора и 

приложений к нему. 

6.2. К коммерческой тайне по настоящему договору относится информация, которая: 

1) при   сообщении   была   явно   охарактеризована   как   коммерческая   тайна  Лицензиара;  

2)           не является общедоступной; 

3)           представляет коммерческий интерес или дает конкурентные преимущества. 

 

7. Гарантии 

 

7.1. Лицензиар гарантирует, что он вправе предоставлять права интеллектуальной собственности на программный продукт, 

передаваемые по настоящему Договору, и что на момент вступления в силу настоящего договора Лицензиару ничего не 

известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением данной лицензии.  

 

8. Ответственность сторон. Разрешение споров 

 

8.1. Сторона,   не   исполнившая   или   ненадлежащим   образом   исполнившая обязательства по настоящему договору, 

обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если сторона, нарушившая условия договора, 

получила вследствие этого доходы, то сторона, права которой нарушены, имеет право требовать возмещения, наряду с другими 

убытками, упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

8.2. В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать   признания   права,   восстановления   

положения,   существовавшего   до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. 

8.3. Все споры, которые могут возникнуть по данному договору или в связи с ним, будут разрешаться сторонами путем 

переговоров. 

8.4. В случае, если стороны не пришли к согласию путем переговоров, то спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 

г. Москвы. 

8.5. Спор будет рассматриваться одним арбитром. 

8.6. Решение суда является окончательным и обязательным для обеих сторон. 

 

9. Форс-мажор 

 

9.1. При наступлении  обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон своих 

обязательств по настоящему договору (далее - форс- мажорные обстоятельства), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 

эпидемии, аварии, войны, военных операций любого характера, блокады, забастовки, эмбарго, принятия законодательных и 

нормативных актов, препятствующих выполнению данного договора, срок исполнения обязательств переносится соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие форс-мажорные обязательства. 

Срок действия форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден Торгово-промышленной палатой соответствующего 

государства. 

9.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства должна о наступлении и возможных сроках 

прекращения этих обстоятельств, в течении трех календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, 

известить в письменной форме другую сторону. При этом она освобождается от ответственности за несвоевременное   

исполнение   обязательств   по   условиям   настоящего   договора   до 

прекращения действия форс-мажорных обстоятельств. 

9.3. По истечении двух месяцев действия форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон имеет право  отказаться от 

исполнения договора полностью или частично, уведомив в письменной форме другую сторону. 

 

10. Срок действия и условия расторжения договора 

 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2017г. 

10.2. Стороны   имеют   право   досрочно   расторгнуть   договор   по   взаимному письменному соглашению. 

10.3. Лицензиар вправе расторгнуть данный договор в следующих случаях: 

-              нарушения Лицензиатом его авторских прав; 

- при  длительном нарушении требований,  предъявляемых к  сопровождению программного продукта; 

- при    разглашении    Лицензиатом    конфиденциальной    информации    и/или коммерческой тайны;  

при  длительных  задержках  оплаты  принятого  Лицензиатом  программного продукта; 

-             при несоблюдении территориальных пределов реализации программного продукта; 

-             при  реализации программного обеспечения менее чем для одного Пользователя в год; 

-             при  нарушении правил реализации программного обеспечения, предусмотренных условиями данного договора. 

10.4. Лицензиат вправе расторгнуть данный договор в случае невыполнения Лицензиаром условий настоящего договора в 

части, касающейся предоставления необходимой для использования программного продукта информации и материалов. 

10.5. По окончании срока, указанного в п. 10.1, действие лицензионного договора пролонгируется на один год, если ни одна из 

Сторон за один месяц до истечения срока, определенного в п. 10.1 настоящего Договора, письменно не заявит о его 

расторжении. Срок, на который заключается настоящий лицензионный договор, не может превышать срок действия 

исключительного права на Объект интеллектуальной собственности. 

 

11. Штрафные санкции 



 

 

 
 

 

11.1. При нарушении п. 2.3.9. настоящего Лицензионного договора Лицензиат выплачивает Лицензиару штраф в размере 

500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, при условии, что они совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями сторон. 

12.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один находиться 

у Лицензиара, второй – у Лицензиата. 

 

 

 

 

13. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 

 

13.1. Лицензиар:  

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ ЮСИЭС" 

Код по ОКПО 80873073 

БИК: 044525225 

р/с: 40702810938290112547 

К/с: 30101810400000000225 

Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК 

ИНН 7703426839, КПП 770301001 

Юридический адрес: 105082, Москва г, Почтовая Б. ул, дом № 18, строение 6 

Фактический адрес: 105082, Москва г, Почтовая Б. ул, дом № 18, строение 6 

тел.: +7 (495) 921-41-98 

e-mail: ucs@ucs.ru 

 

13.2. Лицензиат: 

ООО "МАКСПРО ТОВАР" 

Р/с 40702810501500008149 

К/с 30101810845250000999  

Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК 044525999 

ИНН 7703426839, КПП 770301001 

Юридический адрес: 123100, Москва г, Сергея Макеева ул, дом № 6, помещение Ii  

Фактический адрес: 123100, Москва г, Сергея Макеева ул, дом № 6, помещение Ii  

тел.: +7 (495) 055-25-55 

E-mail: max@promaxpro.ru 

 

 

 

 

 

 

 

От Лицензиата: От Лицензиара: 

 

Генеральный директор 

 

___________________ Соловьев М. В. 

  

 

Генеральный директор  

 

_________________Горбунов С. В. 

 

 
 


