
лицЕнзионныЙ договор Ns 01,1бт/3 в90
простая (неисключительная) лицензия

г,Йошкар-Ола 10 июня 2020 r.

ООО "Тиражные решения 1С-Рарус", именуемое в дальнейшем Лицензиар, являющееся официальным
партнером фирмы
"1С-Битрикс", в лице Генерального директора Антонова Павла Михайловича, действующего на осНоВании
Устава, с одной стороны, и ООО "СИТИ tМЕНЕДЖlVЕНТ", именуемый в дальнейшем Лицензиат, в лице

действующего на
основании , с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности
"Сторона", заключили настоящий Лицензионный договор (далее - "flоговор") о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ:
Правообладатель - ООО "1С-Битрикс", обладающее исключительной лицензией на указанные в настоящем
!оговоре Программы для ЭВМ как результаты интеллектуальной деятельности, в том числе на территории
Российской Федерации;
Лицензиар - юридическое лицо, которому Правообладателем или уполномоченными им третьими лицами (в том
числе ООО "Тиражные решения,lС-Рарус") на основе простой (неисключительноЙ) лицензии предоставлены
неисключительные права и полномочия, реализуемые им путем заключения настоящего !оговора с
Лицензиатом;
Программа для ЭВМ - это представленная в объективной форме совокупность данных и команд,
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устроЙств в целях получения
определенного результата, включая порождаемые ею аудиовизуальные отображения (Ст. 1261 ГК РФ),
исключительная лицензия на которую, принадлежит Правообладателю;
Лицензионный договор присоединения - соглашение мещду Правообладателем и ЛицензиатОм,
предусматривающее права, полномочия, и ограничения использования Лицензиатом Программ(ы) длЯ ЭВМ,
условия которого изложены на приобретаемом Лицензиатом экземпляре Программ(ы) для ЭВМ и/или на

упаковке (ст. 1286 ГК РФ);
Лицензиат - юридическое или физическое лицо, которому Лицензиар предоставляет права на использование
Проrрамм(ы) для ЭВМ по настоящему !оговору в пределах своих полномочий, предусмотренных лиценЗионным

договором с Правообладателем или уполномоченными им третьими лицами (в том числе ООО "Тиражные

решения 1С-Рарус"), и в соответствии с Лицензионным договором присоединения Правообладателя.

l. прЕдмЕт договорА
,1.,1. В соответствии с условиями настояu_lего !оговора Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное
право на использование Программ(ы) для ЭВМ путем инсталляции и запуска Программ(ы) для ЭВМ в

соответствии с пользовательской (технической) документацией, с учетом видов лицензий, указанных в разделеV
настоящего flоговора, для личного использования Лицензиатом без права воспроизведения и дальнейшего
раопространения Программ(ы) для ЭВМ, если иное прямо не предусмотрено в настоящем !оговоре.
1.2. Лицензиат не имеет права на использование Программ(ы) для ЭВМ кроме как способом, указанным в пункте
1.,1 . настоящего ffоговора.
,1,3, Стороны соглашаются, что Лицензиат получает право использования приобретенных Программ для ЭВМ без
ограничения по территории на условиях и в порядке, предусмотренных действуюшим законодательством
Российской Федерации, настоящим,Щоговором и Лицензионным договором присоединения.
1.4. Настоящий !оговор распространяется только на указанные ниже Программы для ЭВМ, право на
использование которых предоставляется Л ицензиаром Лицензиату:
1С: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Стандарт (на платформе 1С-Битрикс)

1.5. За предоставляемые по настоящему !оговору неисключительные права на Программы(у) для ЭВМ,
перечисленные в пункте 1.4. настоящего !оговора, Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в форме
фиксированного разового платежа в размере 22 900 руб. ([вадцать две тысячи девятьсот рублей 00 копеек).
Вознаграхцение выплачивается Лицензиатом в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего !оговора.
1.6. Передача неисключительных прав на Программы для ЭВМ оформляется Актом передачи неисключительных
прав.

ll. прАвА и оБязАнности сторон
2.1. Лицензиар обязан:
2.1.1. Предоставить Лицензиату неисключительные права на использование Программ(ы) дпя ЭВМ способом,

указанным в настоящем ,Qоговоре и в соответствии с условиями !оговора.
2.2. Лицензиат обязан:
2.2.1 . Оплатить предоставленные неисключительные права на использование Программ(ы) для ЭВМ;
2,2,2. Использовать предоставленные неисключительные права в пределах, предусмотренных настояЩИМ

,Щоговором и Лицензионным договором присоединения.
2.3. В случае нарушения Лицензиатом положений пункта 1.1 . настоящего ,Щоговора Лицензиат неСеТ
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.4. Лицензиат обязан строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использоваНИя ПрогРаММ

для ЭВМ, переданных ему по данному договору.
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lll. порядок оплАты
3.,1. Выплата вознагращдения за предоставленные по настоящему ,Щоговору неисключительные права на
использование Программ(ы) для ЭВМ осуществляется Лицензиатом не позднее 3 (трех) рабочих днеЙ с даты
выставления счета.
3,2. Стороны подписывают Акг передачи неисключительных прав не позднее 5 (пяти) рабочих днеЙ с даты
зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в настоящем ,ЩоговоРе.
З.3, Факт предоставления неисключительных прав подтвер}(цается подписанным Сторонами Акгом передачи
неисключительных прав, в котором в обязательном порядке указывается наименование Программ(ы) для ЭВМ и
сумма вознаграхцения Лицензиара.
3,4. В соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ, вознаграждение за
предоставляемые по !оговору права на использование Программ(ы) для ЭВМ НДС не облагается.

lv. срок дЕЙствия договорА
4.1. Настоящий !оговор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и деЙствует в течение
всего срока использования Программ(ы) для ЭВМ. Стороны моryт прекратить действие,Щоговора в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и условиями, предусмотренными настоящим
!оговором и Лицензионным договором присоединения.
4.2. Настоящий flоговор может быть расторгнут по письменному соглашению обеих Сторон в любое время.

4.3. Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть !оговор в случае нарушения Лицензиатом
положений пунктов 1.2., 3.1, настоящего !оговора.

Ч.ЛИЦЕНЗИИ, ИХ ВИДЫ, СРОКИ ДЕЙСТВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

5.1. Стандартная Лицензия:
5.1.1. Стандартная Лицензия предоставляется на основании !оговора на срок один год со дня активации, если
иное не установлено,Щоговором. По окончании указанного срока Лицензиат вправе продолжить использование
Программы на условиях Ограниченной Лицензии, либо заключить новый договор и продлить использование
Программы на условиях Стандартной лицензии на очередной срок.
5.1.2. Стандартная Лицензия предоставляет право на использование Программы без ограничений и в

соответствии с заявленными в технической документации функциональными возможностями, в том числе, но не
ограничиваясь, получением информации о новых версиях (обновлениях) Программы, а также доСтупОм К Их

установке и использованию без выплаты дополнительного вознагрil!цения.
5.1.З. Права на все новые версии (обновления) Программы предоставляются Лицензиату в рамках и в течение
срока действия Стандартной Лицензии на условиях настоящего ,Щоговора, если только при обновлении
Программы Лицензиату не будет предложено ознакомиться и принять дополнения к настоящему !оговору либо
отдельное соглашение, Стороны соглацаются и подтверждают свое понимание того, что установка новых версий
(обновлений) Программы не влечет за собой нового предоставления прав на использование Программы или
продления срока действующей Стандартной Лицензии.
5.1.4. В течение всего срока действия Стандартной Лицензии любого вида Пользователь вправе осуществить
переход на Стандартную Лицензию другого вида при условии соответствующей доплаты лицен3ионного
вознагракqения. Пользователь вправе использовать новый вид Стандартной Лицензии до окончания срока
Стандартной Лицензии предыдущего вида, с которой осуществлялся переход. По окончании указанного периода
Пользователь имеет право продолжить использование нового вида лицензии на условиях ОграниченноЙ
Лицензии.
5.2. Ограниченная Лицензия:
5,2.1 . Ограниченная Лицензия предоставляется Пользователю без дополнительного вознаграх{,дения
(безвозмездно) на весь срок действия исключительных прав на Программу только в случае и со дня
предоставления ему Стандартной Лицензии,
5,2.2. Ограниченная Лицензия предоставляет Пользователю право на использование тех функциональных
возможностей Программы, которые были предоставлены ему в рамках Стандартных Лицензий, за исключением
модулей и функциональностей, указанных по адресу https://www.lc-bitrix.ru/|egal/limited_license.php.
Правообладатель оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке указанный список.

vl. Форс-мАжор
6.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, таких как, чрезвычайное положение, война, блокаДа,
пожар, наводнение, землетрясение, стихийные бедствия, законы и другие нормативные акты оргаНОВ

законодательной, исполнительной власти Российской Федерации, сроки выполнения обязательств отодвигаЮтСЯ

соразмерно времени, в течение которого будут действовать перечисленные обстоятельства иlилИ ПОСЛедствИЯ

таких обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна информирОвать дРУГУЮ
сторону о начале и об окончании обстоятельств форс-мажора, приложив к извещению справку
соответствующего государственного органа.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше трех месяцев, то каждая из Сторон
имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств, на которые распространялись
обстоятельства форс-мажор, по дополнительному соглашению к настоящему flоговору или другому документу,
действующему в рамках данного flоговора, в том случае, ни одна из Сторон не будет иметь права на

возмещение другой Стороной возможных убытков.
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vll. зАключитЕльныЕ положЕния
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации об условиях настоящего ,Щоговора, а
также всех полученных сведений о Программах для ЭВ[t/, полученных в связи с настоящим flоговором, в течение
всего срока действия !оговора и 2 (двух) лет с момента его расторжения.
7,2, Па всем вопросамt не уреryлированным настояlлим Договором, Стороны руководствуются действуючlим
законодательством Российской Федерации.
7.3, В соответствии с настоящим flоговором ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и
обязанности третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме как в случае, ука3аннОм в пункте
2.4. настоящего !оговора.
Т.4. В случае, если какое-либо положение настоящего .Щоговора будет признано недеЙствительным или не
подлежащим применению по решению суда или иного компетентного органа, это не влечет недейСтвИтельность

!оговора в целом иlили остальных положений ,Щоговора.
7.5. Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и разногласиЙ, которые моryт являться
результатом данного !оговора или связанными с ним путем переговоров.
7.6. Все споры и разногласия, которые могут вытекать из данного ffоговора или связанные с ним, нерешенные в

рамках переговоров Сторон и претензионного порядка, рассматриваются в Арбитражном суде г. Иошкар-Олы.
7.7. Настоящий flоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

vlll. юридичЕскиЕ АдрЕсА сторон и плАтЕжныЕ рЕквизиты
ЛИL{ЕНЗИАТ:

ЛИl".]ЕН3ИАТ; ЛИl_]ЕН3ИАР:

(Антонов П,М.)

м.п. м.п.

ооо "сити мЕнЕджмЕнт"
lОридический адрес: 1 '17246, Москва г, Херсонская ул, дом Ne 43, офис 35
Почтовый адрес: 1 17246, Москва г, Херсонская ул, дом No 43, офис 35
инн7728822640 кпп 772801001 окопФ
окпо огрн 1 127т47073750 |оквэд
р/с 4070281 0700005503530 Банк 044525341 АКБ "ФоРА-БАНк" (Ао)
к/c 301 01 В1 0300000000341 Бик 04452534,1

Телефон/факс:

ЛИL]ЕНЗИАР:

ооо "Тиражные решения 1с-Рарус"
Юридический адрес:424002, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Красноармейская ул, дом Ns 61-А
Почтовый адрес:424000, Марий Эл Респ, Иошкар-Ола г, а/я 91

инн 1215143804 lкпп lzlsolool окопФ
скпо 60937,167 огрн 109,1215006200 lоквэд
э/с 4070281 0937000000з96 Банк 04В860630 оТДЕЛЕНИЕ МАРИй эЛ NB6'l4 пАо сБЕРБАНк
к/с 301 0,1 В1 0З00000000630 Бик 048в60630

Телефон/факс: + 7 (495) 777-25-43l + 7 (495) 777-25-43

Докуi.rент подписан электронной подписью
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