
ЛицензионныЙ доrовор N9120092812016
г, Ярославль 3о.09.202о г.

ооо "Компания "Тензор", именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и Пользователь программного l(омплекса <СБИС> (далее - Программа)

общесгво . оaрuпrruнной ответственностью "сити Менеджмент", именуемый в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны заклlочили настоящий договор о

нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат обязуется принять и оплатить неисключительные права использования Программы

в следующей конфиryраtlии :

' Права испо/tьзования aKKayH]-a sbis.ru

' Право регистраLlии одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе арт. Р

Функциональные вОзможноФИ прав описаны на официальном шйте разработчика Гlрограммы https://sbis.rU/taгiffs,

1,2, ,Щля использованил прав, полученных по настоящему договору, Лицензиату выделяется аккаунт (личный кабинет) N9 з772468.
1.З. riицензиат в соотве;ствии со ст.42в ГК РФ присоединяется к Регламенry, опубликованноNlу по адресу http://sbis.ru/reglament (далее - Регламент).

1,4. Исключительные имущественные права на Программу принамежат ооо "компания "тензор" (свидетельсгво об официальной регистрации программы для
ЭВN4 NS2007615200 от 24,12.2007 и NS2015610086 от 12.01.2015).

2. Права и обязанности сторон
2.1, Лицензиар в течение срока действия настоящего договора гарантирует рабоry Программы в соответствии с документацией, опубликованной

на http://rrelp.sliis.ru, и в рамк;Х прав, уt(азанных в п.1.1 насгояЩего договора, а также при условии выполнения Лицензиатом его обязанностей по

настоящему договору.
2.2. Лицензиар за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору несет ответственность в пределах стоимостr1

настоящего дOговора.
2.З, Лицензиар не несет oTBeTcTBellнocтb за достоверность сфорпtированных Лицензиатом докумеllтов (отчетов), а так же за прямые или косвеtlные убытки,

вl(лlоllая упущеilLrуlо выгодуI возниl(LUие s результате использоsа1{ия Программы,
2,4. Лицензиат имееl правоi
2.4.1. Круглосуточно исllользовать Программу, за исклlочением времени профилактических работ, проводимых в соответствии с Регламентом.

2,4.2. РегистрирОвать в свое[1 личном кабинете (далее - аккаугtте) третьих лиц/ принимая на себя ответственность за их действия.
2.4.З. ПредостаВить лрава/ перечисленные в п. 1.1. настояЩего договора/ любому контрагенту, зарегистрированному Лицензиатом в аккаунте.

2.5. Лицензиат обязан:
2.5.1. оплачивать лицензионные вознагращцения в порядке и в сроl(и установленные настоящим договОРОl,{.

2.5.2. оплатить фактически использованный функционал програл4мы/ если право на его использование не передавалось в рамках настоящего дOговора, также и

в том случае, если использовали данный функционал третьи лица, зарегисгрированные в соответствии с п,2,4,2, настоящего договора.
2.5.3. Использовать Программу в соответствии с пользовательскоЙ документацией, опубликованноЙ на https://help.sbis.ru,
2.6. Лицензиат не имеет права передавать учетные данные для досryпа в Программу третьим лицам, незарегистрированным в аккаунте Лицензиата.

З. Стоимосгь и порядок расчетоЕ
З.1, стоимостЬнеисклlочительныхправ,передаваемыхпонастоящег4удоговоРУ/соfi-аl]ляетlВ50.00рублей(НДСнеоблагается/всоответствиипп.26п,2сг.
149 нк рФ). Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в 1lазмере 100О/о (сга гlроцентов) от стоимосги настоящего Договора,
если lla Лицензиата распрострапяе.с" дейсrпие ГIосгановления Правительсrва Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 1в03 о N4EPAX по рЕАлизАции

ФЕдЕрдпьного здl(онд ,о ФЕдЕрдльном БlоджЕтЕ нд 2020 год и нА плАновыЙ пЕриоД 2O2r и zO22 гоДОВ", то Лицен3иат в течение 5 (пяти) рабочиХ

дней проиэuодит авансовыЙ t,]латеж в размере З0% (тридцати процентов) от стоимости настоящего Договора. окончательный расчет по настоящему ДOговору

производитсЯ ЛицензиатоМ в течение 5 (пяти) рабочиХ дней с момента подписания СторонамИ Акта приема-передачи веисключительных прав,

3.2. Если в течение деЙствия настоящего договора Лицензиат или иные лица. зарегистрированные в аккаунте Лицензиата, в соответствии с

п.2.4.2 настоящего логовора использовали функционал, права на который не передавались ему по настоящему договору, то Лицен3иар выставляет счет,

определяя стоимость в соответствии с прайi-листом, олубликованным на https://sbis.ru/tariffs, а Лицен3иат обязуется оплатить данный счет в течение З0

(тридцати) календарных дней с момента его выставления.

З.З. Стороны договорились/ что к их отношениям по настоящему договору нормы сг.З17.1. ГК РФ не применяются,
4. ДеЙствие доrовора

4.1. Насгоящий договор всryпает в силу с 14,11.2020 и дейсгвует до 13.11,2021. Если после окончания срока дейсгвия настоящего договора, Лицензиат или

иные лицаr зарегистрированные в аккаунте, продолжат использование платного функционала, пастоящий договор считается проrlонгированным на 12

календарных месяцев. Количесгво пролонгаций не ограничено. При этом, Лицензиат обязуется оплатить дальнейшее использование flлатl,]ого фупкционала в

течение З0 (тридцати) календарн;tХ дней с датЫ начала такогО использования. В противноМ случае, достуП к платномУ функционалу блокируется,

возобновление использования Программы возможно только после оплаты возникшей задолженности и заключения нового договора.
4.2. Передача неисключительн;lх прав по настоящему Договору оформляется Актом приема-передачи s течение З-х рабочих лней с Mol,1eHTa оплаты су1,1мыi

указанной в п,З.1 настоящего договора.
4.З. В случа" нарушения Лицензиатом п.З, п.2.5, п.2,6 насгоящего договора Лицензиар вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и эаблокировать

использование Программы Лицензиатом без предварительного уведомления.
5. Реквизиты сгорон

ЛИЦЕНЗИАР: Общество с ограниченной ответсгвенностью "Компания
"Тензор"
ИНН/КППз
Мрес:
Plc|
Банк:
Бик:
К/С:

ЛИЦЕНЗИАР

ЛИЦЕНЗИАТ: Общество с ограниченноЙ ответственностью "Сити
Менеджiiент"

76050160з0 / 760401001

150001, г. Ярославль, МосковскиЙ пр-кт, д. 12

40702в 105029 10000075

Ао "АльФА-БАнк", москвА
04452559з
з0 10 1 в 1020000000059 з

7728822640 / 772в01001

17246, г, Москва, ул. Херсонсl(ая, д. 4З, оф. 35

4070281070000550з5з0
АкБ "ФорА-БАнк" (Ао), москвА
044525з4 1

з0101вlOз00000000з4 1

д

Il

ЛИЦЕНЗИАТ
Il

ооо "компАНия "тЕн3ор", уlа/]инина Екатерина АнатOльевна, Руководитель
отдела
ЗO,О9.2О20 09:07 (П4SK), Сертификат N9 014СЕ3С70020АВЗOВ840ЗВ8F7F467956Dб

ООО "Сити Менеджмент", Маркарян Саркис Самсонович, ГенеральныЙ

директор
З0.09.2О2О 11:40 (MSK), Сертификат N9 01D6OCFOcAcODDD0000000072c4B0002

м.п.

ИНН/КПП:
Мрес:
Р/С:
Банк:
Бик:
К/С:

л4.п,
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