
договор ль 221061120
г. Москва 06 I-Iоября 2020 г.

Обшцесr,во с oгpaIII|tIetrIloй ответствеIlIItlстыtl (АI]ТОМАТИЗАIIИrI ПРОФ) в лиllе
геllераль}lого l(иреI(тора Филипгlова И.А, действующего rla основаI,1ии Ycl,aBa, имеIIуемое в дальIlеЙшtем
кЛиlцеllзиар>, с одной стороны, и ООО "Сити Менелlt<меrlт", имеlIуемое в дальнейtlем <ЛиrцеlIзиаt'>, в

лиL(е , действуIоulего tla основаI{ии
с другой стороllы, /iалее coBMecT,FIo tlмеI,Iуемые KCTopollr,I>.

заItjIlоtIиJlti нzlстояlL\ий договор (далее - кЩоговор>) о ниrlсеследуIоtllем:

I. тЕрмиI IbI, используЕмыЕ в IjАс],ояIцЕм договорЕ

1.1. Программrrый продукт программа для ЭВМ, предllазFIаченная для автоматизаt(tlи
хозя Й сt,tзе t l1-1o Й деятел l, Flос,ги JI и це нз и ата.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 . В соответс,гвии с условиями LIастоящего Щоговора Лицензиар преllоставлrlет Лицензиату

}lеискJlIоLlительtIое право IIa использование Программt,l дrlя ЭВМ путем инс'l'аЛЛяLlиИ и ЗаПуска
Программы для ЭВМ в соответствии с ttользовzlтельской (техrrической) докуменr,ацией и

Лиltегlзионным договором присоединения, для лиtl}Iого исtlользования JIицензиатом без гtравit

восIIроизведения и далыtейшего распространения Программы для ЭВМ, если иное прямо нс
предусмотреl]о l] настоя шlем /{оговоре.

2.2. Лицензиа,I,не имеет права на использование Программы дляr ЭВМ l(poMe l(al( сI'Iособом, укаЗаllFIЫМ
в пункте l, l, настояtцего /Jоговора.

2.З. Стороны соглtlluаlотсrl, что Лицегlзиат полуrlпg1, пl]аrво использования приобреТеНIlых ПРОГРамм

для ЭВМ без огра}Iичения по территории на условиях и l] поряltl{е, предусмотренных

llеt"lствуIоlцим законодатеJlьством Российской Федерttlции, Ijастояulим f]оговором и Лицензионным

договором присоедиI{еI,Iия.

2.4. I-Iастояtr(ий flоговор распростраIlяIется только I]a указаIIнLlе в Прило)I(еIlии к !оговору 11рогРаММЫ

для ЭIJМ, право на использоваI,Iие которых гIредоотавJIяtется Лицензиаром ЛицензиатУ.

2.5. За предоставJIяемые llo настоящему !оговору неисклIочитель1-IllI€ права на ПрОгРамму для ЭВМ,
перечисленные в пунI(те | .4.1 настоящего Щоговора, Jlицензиат выплачивает ЛицеtIзиtlрУ

вознагрir)кдеtlие в форме фиксироваt{I-1ого разового плате)I(а в размере, указаFl[Iом в СпецисЬикации
([Iриложеrlие к !оговору). Вознаграrкдение выплачивается JIицеtлзиатом в llорядке,

предусмотренном в разделе 3 ttас,гоящего f{оговора.

2,6. Передача неисI(лIочИтельныХ IIраВ на Программы для эI]М о(lормляется AI<,I,oM передачи

неисклIоч ител ьных гIрав/универсальным ttередаточным до кумеrI,гом.

IIl. 2. прАвА и оБязАнIlосl,и сторон
З.l . ЛиIlеlIзиар обязаlл:

з.1.1. Предостави,гь ЛиIIензиату неисключительные права tIO ИСПоЛl,зоваIIие Программы для
ЭВМ способом, уttазаtlным в настоящем Щоговорс и в соответствии с условиrIми Щоговора.

З.2. Лиllеl;зиатобязаll:

з,2.1 . оплаr,иr,ь предоставленные IIеисклIоLIи,гельrIые праlва lta испоJlьзовzlние ГIрограммы дlля

ЭВМ;

з.2.2. Исllользовать гIредосТавлеI]ные tlеискл}оLIитеJlьIlые права в пределах, IIредусмотренных
tlастояlцим f{оговором и ЛицеttзиоI]ным догоIзором Ilрисоед(иIlения.

з.3. IJ случае l{арушеIlия J'[ицензиtrl,ом полох(еFIий пункга 1.1. настоящего Щоговора Лицензиат Hece,Г

ответстве[Iность, предусмотреIlнуlо законодагельством Российской Федерации.

IV. цl]нА договорА, порядоl{ и сроки рАсLIЕ,гов



4,1 , Возrlаграrr<деtlие Лиtцеltзиарir вIUIIочает в себя сl,оимOсl,ь llеl)едаLlи I,1paB llil использовalIIис

l--IрограммrrоI,о Ill)одlук,га tl (lиксируетсrI l] двустороIIних Актах llередачи гtрав/УllиверсаJlьlILlх

переда,г()LILlыкilоl(умеr1т,ов. lIIJC не облагаеr-ся в соо1,1]еl,с,гl]1,1е с п.2с,г.З46,1 l Fllt рФ

4.2. В течеrtие 3 (l,pex) рабо.tих дltей со дl]я l1о/lпис.l}iия Ilасl,оrtuцего,Щоговора Лицензиар l}ыставляет

Jlиrцеltзиаrу сLlе,г 1.Ia оltлirгу стоимости неисклIочительной лицеt|зии на IIрограммltый продук,г.

4.з. J[иrцегlзиirr' обязустся осуl-t(ес,I,1]иТь предварИтельrIуЮ оIIJIarгУ гIеискJIIочИ,геJIьl]ой Jlице1,1зии Il[t

11рограммный продукr,в размере 100% (ста процеllтов) о],ее стоимосl,и t] l,еtlеFlие 5 (пя,ги) рабочих
дней со дня получениrl ctIeTa [Ia оплату. выставлеtlllог,о Jlицензиаром.

4.4. Все рttс.tе,гы llo I{астоящему /{оговору осущестIrляIотся l] российских рублях llyT,eм перечислеFlия

деLlе)I(lIых аредств Лицензиагом плагежными поручениrIми rla расче,гный счет JIицензиzlра,

уtсазаt.tltый в lIаотояU_(ем fltlговоре, или лIобыми другими способами, tte гIроl,иt]ореllirщими

дейст,вуtсlLtцему Законодцат,е.ltьс,гву РФ.

4,5, В отIлопIеI-Iии любьж денежIIых обяза,гельств CTopotl псl flоговору закоЕIIые ПРОценты

(tlроценты на сумму дlоJll,аI за период поJILзоI]дI{иsI деIIежными средствами).
llредуOмо,греIIные ст. З17.1 I'K РФ, не наL{ислrlIотсrI и не уIIлiItIивzuОТСЯ.

V. oTI]ETCTI]EHHoC],b с,горо[I

5.1. За tteиcttclrlllelIиe иJlи HcHa/UIe)I(aulee исполнеtlие своих обязtугеrtьс,гI] по нzlс,l,ояUlему f{оговору
Стороttы несуl, о,гI]е,I,с,I,веII}lос,гь в соотвстстl]ии с дейс,t,вуIоu.lим зzlкоI]оllаl'ельСтвом P(D.

5.2. I-Iи одtlа из С,гороlt lle l{ecel,лlиIсакой о],I]стсl,ве1-1I-1ос],и llo обяза,гс.ltьс,гl]alм /iругой С,горсlttы, сс

дlоговорам }.l сlцслкам с,гl)е,t,ьими лицами.

5.з. J|ицеttзиttр гарантирует, Лицензиату праl]омерность передаtlи FIеисIiltочи,геJ]ьIIых прав 1-1o

llacTorlttlcмy /{оговору на Программный продукг, указанtIый в Прилоrrtении ЛЪ1.

VI. гlримt]нимоЕ tIрАво и рАзрЕIllЕниtj споров
6.1. отношеtlиlt CтopoH по l{itсl,ояUlему f{оговору регулируIотсrI действуIощим заI(оltодtrгеrtьстrlом PcD.

6.2. I3ce сltilры и разIIoгJIасиrt, I(о,горые мOгу,г t]озникнуl,ь между С,горонitми по BOllpOcaM, I,Ie нашелшIим

0воего l]ilзреtUения t] тексте даЕIного f{оговора, булут рilзреша,гьсrl tlyl,eM персговороl] }Ia oclloBe

21ейс,гвуюшiего закоI Iодаr,е,гt bc,I,Ba РФ.

6.з. I Iри Ile урегулироваIIии I] Ilроцессе перегоl]оров оIIоI)IIых BollpocoB, сIl0l]ы разрешаIо1,ся I]

ДрбитроItrrом суде г, Москвы l] гlорядке, ycTaнoвлellllclM дейс,гвуюlllиN{ зzlкоFlод2rl,еrIьсl,вом I)(r.

VIl. CPott дЕЙст,виrI ilоговорл
1,l . IlttотtlящиЙ l{оговор вступаеl'в силу с MoMeFITa его под(писаl]ия обеими CTopottttMи, opol( дейо,гвия

договорil - до иоIlоJl[lения Сторонами своих обязательоl,в.

1 ,2. I,{с,гечение cpoкtl дейс,гвия /lоговора t{e освобо)(дает сторо[lы от гlрt,lllr1,I,ых tlzl себя t'to l]ас'l'ояшlеМУ

,I_{oгo всl ру обязател bcтB.

'l .З. }Iас,гояlu(ий !оговор Mo)I(eT быть расторг[lут по llLIcbMeHrloмy соглаu]е|,Iию обеих CTrlptlrl.

VlII. прочиЕ усJIовиrI

B.l. ГJсе изплсне[Iия и /lolloJltle1.1иrI к наотоrtщему /{оговору имеIот оиJIу, если оI{и соl]ерtuеtIы l]

гlисt,меllItой фсlрме и подIIисitны уполномоt{енными ilрелставителrIм1,1 сlбеих Cтoporl.

В,2. Илrформация сlб условиrlх I{астояtцего !огоI]ора считаеl,ся кон(lиденt(иаJlьrlоЙ и не Ilодле)l(и,г

расI(ры,гиtt; любой из Сторон, за искJlк)Llением случtIев, когда ,I,aKOe раскрыl'ие r'ребУеr'Ся

закоI.лOда],ельством PcD.

8.3. Факr, закJIIоLlеI{иrI tIас,г()яlцего доt,оl]ора [Ie яl]ляеl,ся ltонtри7lеrrциаJlьlIой ин(iормация. (lакт
зzII(Jltоtlеtlиrl доI,овора Mo)I(eT использоваl,ься Лицеltзиаром и J[ицеtlзиа1,()м I] peKJlitMIIЫx 1-1еЛЯх.

8.4. [3се уведlомJrеIIия и сообtrlеttия по воIIросам, IIредусмоlреtIIIым l"Itlс,гояllд1.1м /{огсlвtlром или в СвrlЗи

с 1-Iим, доJI)кllы llilllpztl]Jlrl,I,bcя I] IIисьмегlrlой (lopMe llo гIоti,I,е иJlи пере/lzllJzrl,ься с курьероМ |] ВИлс

оригиl laJIoI], подIIиоаtItIых уIIоJltlомоLlеI,I}Iыми I Iре/цс,гавителяМи Ст'сlрtlt I. ОРигиrtа.lrы

I]IllшIell8,]I]iIl-IIlыx сообutсltlлЁr и уIJе/lомrtений NIoI,yT быr,ь rtродублироваllы среДсl'вами



(lаксимильttой и :элеtt,гроttной связи, обеспе.IиваIо[цtlми (lиксирсlвание да'I,ы отПравлеljия и даты
ПОJIуtIения сообцlеLlия,

В.5, IIиtцеrrзиар IIодтвер)I(дает и гаl]аIIтирует, что деятельttос,гь J[иllензиара гlо нtlотояш(ему Договору
соо,гветствует устаI]ным задачам Jlицензиара и [Ie вс,гуllае,г в гIротивоl]еLIие с действуlоtllим
закоrIод(ателI)ством Российской Федерации. JIицеttзиар гаранl,ирует Лицеllзиа,гу, что имеет право
осущеотI]Jlять расllространение прав I{a Программrtый продукт IIа основаIlии договора с его
правообладатеJlем.

IX. Юl,ИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РВItВИЗИТЫ
ИСI-]ОJIНИТЕЛЬ:
ООО (АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОФ))
lOp. алрес: 1 l1024, ул. Прул-КлIо.tиl<и, д.3

иLIIf ] 7 2285 7848, |{1Jп 7 7 220 l 00 1

pl с 407 0281 06000 1 0005046
В ПАО (МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАFIк) г.Москва
к/с 301 01 8 l 0745250000б59
Бик 044525659

ЛИЦЕНЗИАТ
ООО "Сити Менеджмент"
117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, офис 35
ИНН: 7728822640, КПП: 772801001
Банк: АКБ "Фора-Банк" (АО), г. Москва
Р/С: 40702810700005503530, К/С:
30101810300000000341
БИК:044525341

Подписи Сторон:

От Лицензиара:

Геперальный ди
ооо (AI}TO

Филиппtlв

От Лицепзиата:
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ПРОФ)
иIIпов И.л.l

СПЕЦИФИКАЦИrI

ООО "Сити

ПрлIлtlнtсltlле 1

к догоl]ору Л!r 221061 120 о,г 06.1 1 .2020 г.

,И*rМ СС t

ль наимсt toBztt tlte I {etra ltо.гl-во Ед. Счмма
1 Лиr\еttзllя АТОJI Сервис I-Ia llaкeT иtlструментов

рабо,гысKItl'lIa1гол
з 000 1 ш,г. з 000

lъ"_'о" l

C*,,.iiT..
о"чзо 

lrц,

От Лицензиа,та:


