Утверждено
Приказом № 1-А от «30» января 2017 г.
Генеральный директор
ООО «Дельта КАМ»

Лицензионное соглашение
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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (далее по тексту – Соглашение) в соответствии с п. 1. ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации является формой, определяющей условия договора присоединения.
1.2. Настоящее соглашение заключается между ООО «Дельта КАМ» (далее – Лицензиар) и юридическим или физическим лицом (далее – Лицензиат) не иначе как путем присоединения Лицензиата к Соглашению в целом.
1.3. Присоединение к настоящему Соглашению осуществляется путем оплаты счета (являющегося офертой), выставляемого Лицензиаром в адрес Лицензиата. Оплата счета Лицензиатом и зачисление денежных
средств на расчетный счет Лицензиара по реквизитам, указанным в счете, является акцептом (согласием)
Лицензиата с условиями настоящего Соглашения.
2.

Термины

2.1. Программа для ЭВМ – копия программы для ЭВМ, включая документацию в электронном виде, являющаяся объектом гражданского права и охраняемая законом.
2.2. Конечный пользователь - коммерческая организация или физическое лицо, приобретающее права
на использование программ для ЭВМ у дистрибьюторов или у производителей с целью последующего использования этих программ для собственных нужд.
2.3. Предоставление простой (неисключительной) лицензии - предоставление права Лицензиату
на использование результата интеллектуальной деятельности с сохранением за Лицензиаром права выдачи
лицензий другим лицам (ст. 1236 ГК РФ).
3.

Предмет Соглашения

3.1. Лицензиар за вознаграждение предоставляет Лицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии права на использование программ для ЭВМ (далее – «Права использования») в соответствии со
счетом (являющемся офертой) на условиях, указанных в настоящем Соглашении, а Лицензиат, оплачивая
этот счет, принимает Права использования в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
3.2. Программы для ЭВМ, Права использования которых передаются по настоящему Соглашению, а также
размер вознаграждения Лицензиара за предоставление данных прав указаны в счете.
3.3. Для регистрации передаваемых Прав использования программ для ЭВМ Лицензиат предоставляет Лицензиару информацию по прилагаемой форме-заявке (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью
Соглашения.
4.

Условия использование программ для ЭВМ

4.1. Лицензиату в соответствии с условиями настоящего Соглашения предоставляются Права использования программ для ЭВМ в следующем объёме:
4.1.1.
воспроизведение программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска
программ для ЭВМ в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя, текст которого высвечивается на экране при инсталляции программ и заканчивается приглашением принять условия
соглашения;
4.1.2.
Лицензиат имеет право предоставить (передать) полученное от Лицензиара право на использование программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии юридическому или физическому лицу по сублицензионному договору или иным не запрещенным законом способом;
4.1.3.
использование конечным пользователем программ для ЭВМ, Права использования которых
предоставлены в соответствии с настоящим Соглашением, является срочным (временная лицензия) и возможно на территории РФ, если иного не установлено лицензионным соглашением для конечного пользователя.
4.2. Лицензиат не имеет права:
4.2.1.
тиражировать и опубликовывать предоставленные Лицензиаром электронные ключи защиты;
4.2.2.
использовать программы для ЭВМ без предоставленных Лицензиаром электронных ключей защиты;
4.2.3.
декомпилировать программы для ЭВМ (преобразовывать объектный код в исходный текст) и модифицировать их компоненты, в том числе поручать иным лицам осуществлять эти действия;
4.2.4.
Вносить какие-либо изменения в объектный код программ для ЭВМ за исключением тех, которые
вносятся средствами, описанными в документации.

5.

Порядок предоставления Прав использования

5.1. Права использования соответствующих программ для ЭВМ передаются Лицензиату путём отправки на
указанный им в форме-заявке (Приложение 1) адрес электронный почты Правообладателем/Лицензиаром
письма с Лицензионным сертификатом, ссылкой для скачивания программ для ЭВМ и инструкций по их
установке и активации, а также серийными номерами, кодами и другой необходимой для активации программ информацией (далее - "регистрационный ключ"). С момента отправки такого письма Лицензиату обязанность Лицензиара по передаче соответствующих прав считается исполненной.
5.2. В случае если полученным Лицензиатом регистрационным ключом не удается запустить программу
для ЭВМ и приступить к началу её полнофункционального использования, Лицензиар обязуется в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Лицензиата, предоставить Лицензиату регистрационный ключ, при активации которого станет возможно использование программы для
ЭВМ.
5.3. Если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента отправки Лицензиату указанного в п. 5.1
письма Лицензиар не получит от Лицензиата письменных требований или претензий о невозможности полнофункционального использования программ для ЭВМ, права на использование которых передаются по
настоящему Соглашению, Права использования программ для ЭВМ считаются принятыми Лицензиатом с
момента отправки указанного в п. 5.1 письма.
5.4. Предоставление Прав использования по настоящему Соглашению на конкретные Программы может
сопровождаться передачей правомерно изготовленных и введенных в гражданский оборот сопроводительных материалов, носителей, документации и иных принадлежностей, необходимых для эффективного использования Прав на основании дополнительных соглашений между Сторонами
6.

Гарантии и заверения

6.1. Лицензиар гарантирует наличие у него законных оснований для предоставления Прав использования
программ для ЭВМ по настоящему Соглашению. В случае возникновения претензий к Лицензиату со стороны третьих лиц, связанных с нарушением их авторских прав, Лицензиар принимает все необходимые меры
по урегулированию претензий, а также возможных споров. Лицензиар обязуется урегулировать требования,
претензии, либо иски третьих лиц, а также полностью возместить Лицензиату расходы и убытки, связанные
с компенсацией требований, претензий, исков третьих лиц, связанных с нарушением их авторских прав.
6.2. Лицензиар гарантирует Лицензиату, что программы для ЭВМ, Права использования которых передаются по настоящему Соглашению, не содержат любого рода противозаконные материалы, по которым возможно привлечение к гражданской, административной или уголовной ответственности, а также компьютерных вирусов.
6.3. Лицензиар гарантирует работоспособность Программ для ЭВМ только в случае их установки со скачанного с официального сайта правообладателя дистрибутива и использования на компьютерном оборудовании, соответствующем техническим требованиям, изложенным в эксплуатационной документации, при
отсутствия несанкционированного вмешательства в работу Программ на низком уровне, в том числе при
исключении воздействия вредоносных компьютерных программ (вирусов), а также при отсутствии последствий использования нелицензионных копий Программ для ЭВМ.
7.

Порядок расчётов

7.1. Вознаграждение за предоставляемые Права использования программ для ЭВМ уплачивается в форме
разовых фиксированных платежей. Общая стоимость предоставления Права использования программ для
ЭВМ (вознаграждения Лицензиара), подлежащая уплате Лицензиатом, устанавливается в счете (являющемся офертой). НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
7.2. Все расчёты по настоящему Соглашению осуществляются в валюте Российской Федерации посредством безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт получающей Стороны. В случае
указания стоимости Прав использования по настоящему Соглашению в долларах США, оплата производится
Лицензиатом в рублях Российской Федерации по курсу, установленному Центральным Банком Российской
Федерации, на дату оплаты.
7.3. Оплата Лицензиатом стоимости Прав использования программ для ЭВМ по выставленному счету Лицензиара производится в указанные в счете сроки.
7.4. Предоставление Права использования осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения Лицензиаром оплаты по выставленному счету и заполненной надлежащим образом
формой-заявкой.
7.5. Днём оплаты признаётся день списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего расчётный счёт передающей Стороны, в адрес расчётного счёта и иных реквизитов получающей
Стороны. По требованию получающей Стороны передающая Сторона предоставляет ему копию платёжного
поручения с отметкой банка о принятии к исполнению.
7.6. Лицензиар осуществляет передачу регистрационных ключей и всей дополнительной информации по
каналам электронной связи, согласованным Сторонами.
8.

Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Соглашению в соответствии с условиями последнего, а в части, не урегулированной Соглашением – в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Соглашением сроков исполнения обязательств одной
из Сторон, указанная Сторона уплачивает другой Стороне по её требованию неустойку в размере 0,1 (ноль
целых одна десятая) процента от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не
более суммы неисполненных обязательств.
8.3. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Соглашением, начисляются за весь период просрочки, но только при наличии письменной претензии второй Стороны. Право на получение штрафных
санкций за нарушение обязательств возникает у стороны Соглашения после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) дней с момента ее получения.
8.4. Штрафные санкции не начисляются, если неисполнение Стороной своих обязательств по настоящему
Соглашению вызвано нарушением обязательств другой Стороной.
8.5. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения условий использования Программ для ЭВМ,
установленных разделом 4 настоящего Соглашения, Лицензиар имеет право приостановить действие Прав
на использование Программ для ЭВМ (лицензии) и/или аннулировать Права на использование Программ для
ЭВМ (лицензию). При этом в целях настоящего пункта под приостановлением действия Прав на использование Программ для ЭВМ (лицензии) понимается временный запрет на использование Программ для ЭВМ с
использованием выданных Лицензиату регистрационных ключей. Под аннулированием Прав на использование Программ для ЭВМ (лицензии) понимается постоянный запрет на использование Программ для ЭВМ с
использованием выданных Лицензиату регистрационных ключей, включая отказ от продления срока действия этих ключей.
9.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны по настоящему Соглашению освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов (включая внешнеторговые
санкции и отказ правообладателя в предоставлении лицензий со ссылкой на них) и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Соглашению, а также предполагаемые сроки их действия.
9.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по
настоящему Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
9.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
настоящего Соглашения либо настоящий Соглашение подлежит расторжению в установленном порядке.
10.

Конфиденциальность

10.1. Стороны в течение срока действия настоящего Соглашения, а также в течение пяти лет по окончании
его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Соглашения, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением настоящего Соглашения (в том числе
персональных данных), за исключением информации и данных, являющихся общедоступными (далее –
конфиденциальная информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации.
10.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной информации друг
друга от несанкционированного доступа третьих лиц.
10.3. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной информации по
законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных применимым законодательством.
10.4. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной информации.

11.

Порядок разрешения споров

11.1. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты её получения Стороной.
11.2. В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.

Действие Соглашения. Иные условия

12.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента присоединения к нему Лицензиата и действует до
момента исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Соглашению. При расторжении настоящего Соглашения по любым основаниям его положения будут применяться к отношениям Сторон вплоть до
полного окончания взаимных расчётов и передачи необходимой документации.
12.2. В случае отказа правообладателем в предоставлении Лицензиату лицензии Соглашение считается
расторгнутым с даты направления Лицензиаром в адрес Лицензиата письменного уведомления. В этом случае полученные по Соглашению авансы подлежат возврату Лицензиату в полном объеме в течение трех
банковских дней.
12.3. Если иное не определено настоящим Соглашением, обмен информацией (материалами) между Сторонами по настоящему Соглашению совершается исключительно в письменной форме. Письменные сообщения
Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.) отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами, позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для определения
аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно визуального, без применения
специальных знаний и технических средств, сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами, имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по
электронной почте считается совершённым только после получения соответствующего подтверждения от
Стороны, получившей сообщение.
12.4. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение производится Лицензиаром в одностороннем порядке.
12.5. Уведомление о внесении изменений (дополнений) в настоящее Соглашение осуществляется Лицензиаром путем размещения указанных изменений (дополнений) на сайте Лицензиара: www.deltatg.ru.
12.6. Все изменения (дополнения), вносимые Лицензиаром в настоящее Соглашение и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными для Лицензиатов по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения изменений (дополнений) на сайте www.deltatg.ru.
12.7. Вступившие в силу изменения (дополнения) к настоящему Соглашению распространяются равно на
всех Лицензиатов, присоединившихся к Соглашению.
12.8. Настоящее Соглашение содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и заменяет
всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его предмету. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Соглашением, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
12.9. При подписании дополнительных соглашений, актов, протоколов и других документов допускается
использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи в порядке, предусмотренном законом. Подписанные с помощью такой подписи копии документов имеют силу оригинала.
12.10.
В случае изменения адресов и/или реквизитов Сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких
изменений. При этом заключения между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется.
13.

Реквизиты Лицензиара

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта КАМ» (ООО «Дельта КАМ»)
ИНН 7814227109 КПП 781401001
ОГРН 1157847166971
Адрес: 197348 Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 18, оф. 4-062
Почтовый адрес: 197373 Санкт-Петербург, а/я 104
Р/с 40702810522020000226 в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург
К/с 30101810800000000706
БИК 044030706
ОКПО 20506144
Тел./факс (812) 3059008
E-mail: mail@deltatg.ru
http://www.deltatg.ru

Приложение № 1
к Лицензионному Соглашению
(Редакция № 3 от «27» января 2017 г)
Форма-заявка предоставления данных для регистрации Прав использования программ для ЭВМ
№
1.

На русском языке

На английском языке

Полное наименование
Например, Общество с ограничен- Limited liability company “Zapad”
компании или Фаминой ответственностью «Запад» или или Ivan Petrovich Sidorov
лия, имя отчество для
Иван Петрович Сидоров
частного лица
2.
Краткое наименование Например, ООО «Запад»
LLC “Zapad”
компании
3.
Адрес компании
Например,
- улица, дом, офис
ул. Старая, д. 22, корп. 1, пом. 10
Ul. Staraya, 22-1-10
- населенный пункт
гор. Новый
Gor. Novyj
- область/республика
Северная обл.
Severnaya Obl.
- почтовый индекс
111222
111222
- страна
Россия
Russia
4.
Основное контактное
Например
лицо (Primary Contact)
- имя
Иван
Ivan
- отчество
Петрович
Petrovich
- фамилия
Сидоров
Sidorov
- должность
Начальник ТО
Head of Technical Department
- тел. Рабочий
(321) 655-44-99
(321) 655-44-99
- тел. Мобильный
(987) 122-44-55
(987) 122-44-55
- электронная почта
fio@comany.ru
fio@comany.ru
5.
Контактное лицо – Ад- Например
министратор ПО (Software Coordinator)
Может совпадать с
основным контактным
лицом.
- имя
Иван
Ivan
- отчество
Петрович
Petrovich
- фамилия
Сидоров
Sidorov
- должность
Начальник ТО
Head of Technical Department
- тел. Рабочий
(321) 655-44-99
(321) 655-44-99
- тел. Мобильный
(987) 122-44-55
(987) 122-44-55
- электронная почта
fio@comany.ru
fio@comany.ru
6.
Autodesk CSN Number
CSN # 2121221212
(если у вас есть учетная запись в Autodesk)
7.
Наименование ПО
Например, Autodesk ArtCAM Standard
8.
Тип лицензии
Однопользовательская или Многопользовательская
9.
Срок подписки
Квартал, 1 год, 2 года, 3 года
10. Количество лицензий
Например, 1 (одна)
Корпорация Autodesk использует электронное лицензирование своих программ. После обработки заказа на
указанный в таблице адрес электронной почты основного контактного лица будет отправлено письмо с Лицензионным сертификатом, серийными номерами ПО, инструкциями по скачиванию и установке ПО. Для
Вашего контактного лица будет создана учетная запись (Autodesk account) для управления вашими лицензиями. Кроме того, Ваше контактное лицо получит сообщение о регистрации для вашего предприятия учетной записи на пользовательском портале Autodesk (в случае ее отсутствия). Сообщение будет содержать
идентификатор пользователя, временный пароль и инструкции по входу в учетную запись и работе на портале. После получения данного сообщения необходимо войти в учетную запись для ее активации. Все последующие сообщения от службы поддержки пользователей Autodesk будут также отправляться на Ваше
контактное лицо.

