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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ
№ XXXcontractidlicXXX
г. Москва
"XXXdatelicddXXX" XXXdatelicmmXXX  XXXdatelicyyyyXXX г.

Стр. 2 из 2
АО «1Гб.ру», именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице _______________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________
именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор простой (неисключительной) лицензии 
о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставлять (передавать) Лицензиату на условиях простой 
(неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) (далее – «программы для ЭВМ») в пределах указанных в п.1.3 настоящего Договора. Наименование программ для ЭВМ, в отношении которых предоставляются (передаются) права на использование Лицензиаром Лицензиату, указывается в Приложении №1 
к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью, а также в Акте приема-передачи неисключительных прав, подписываемом Сторонами в установленном настоящим Договором порядке.
	Настоящий Договор считается заключенным в следующих случаях:
	После подписания Договора обеими Сторонами.
	В случае поступления предварительной оплаты за услуги, что будет являться акцептом настоящей оферты.
	Право на использование программ для ЭВМ, предоставляемое (передаваемое) Лицензиату в соответствии с настоящим Договором, ограничено в соответствии с условиями, ссылки на которые приведены в Приложении №1 к настоящему договору.
	Использование Лицензиатом программ для ЭВМ, в объеме и пределах, предусмотренных настоящим Договором, допускается на всей территории Российской Федерации. 
	Настоящим Лицензиар подтверждает, что он действует 
в пределах прав и полномочий, предоставленных ему правообладателем программ для ЭВМ, и на момент предоставления (передачи) Лицензиату права на использование программ для ЭВМ обладает ими в необходимом объеме.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
	За предоставленные по настоящему Договору права на использование программ для ЭВМ Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с правилами применимой программы лицензирования и действующим прайс-листом Лицензиара, опубликованными на веб-сайте Лицензиара в сети Интернет.
	Вознаграждение за предоставленные права на использование программ для ЭВМ уплачивается в форме 100% предварительной оплаты.
	Уплата вознаграждения, предусмотренного п.2.2 настоящего Договора, осуществляется Лицензиатом на основании счетов выставляемых Лицензиаром.
	Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в выставленном счете, с обязательным указанием номера этого счета.
	В соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ, вознаграждение за предоставляемые по 
Договору права на использование Программ(ы) для ЭВМ НДС 
не облагается.
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ
	Лицензиар предоставляет Лицензиату права на использование программ для ЭВМ, выбранных Лицензиатом в защищенной части веб-сайта Лицензиара с использованием индивидуального пароля, из перечня указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.
	Лицензиат самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных для него последствий, связанных с утерей и (или) разглашением Лицензиатом выбранного им пароля.
	Лицензиар имеет право изменить перечень программ для ЭВМ, указанных в Приложении №1, предупредив об этом Лицензиата до вступления в силу такого изменения.
	При изменении Приложения №1 согласно п.3.3 настоящего Договора в форме исключения из него определенной программы для ЭВМ или ее определенной версии, Лицензиат вправе продолжить использование такой программы для ЭВМ или такой версии программы для ЭВМ на условиях, установленных на момент, предшествующий изменению Приложения №1, и только 
в том случае, если такое использование началось до вступления в силу новой редакции Приложения №1. В остальных случаях, 
а также при специальном указании Лицензиаром в уведомлении о таком изменении Приложения №1, права на использование исключенных программ для ЭВМ прекращаются с момента вступления в силу таких изменений, указанного в уведомлении Лицензиара.
	По истечении каждого календарного месяца Лицензиар составляет Акт приема-передачи неисключительных прав, подписываемый уполномоченными представителями Сторон, электронная версия акта публикуется на защищенной части веб-сайта. Лицензиар оформляет Акт в двух экземплярах и направляет их Лицензиату. В случае, если Лицензиар не получил от Лицензиата подписанного со стороны Лицензиата экземпляра Акта приема-передачи неисключительных прав, а так же письменных обоснованных претензий в период 30 (тридцати) дней 
с момента публикации электронной копии Акта, неисключительные права считаются переданными.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора, Лицензиар вправе применить меры, необходимые для отмены предоставленных прав использования программ для ЭВМ.
	Применение мер ответственности не освобождает ни одну из Сторон настоящего Договора от надлежащего исполнения его условий в полном объеме.
	Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства программ для ЭВМ, в отношении которых предоставляются права на использование, а также условия программы лицензирования; Лицензиат несет риск соответствия программ для ЭВМ его желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий и объема предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин его возникновения, (включая, но не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования программ для ЭВМ.
ФОРС-МАЖОР
	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами, - стихийных бедствий, пожаров, землетрясений, военных действий, забастовок и т.д.
	При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера Сторона настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив при наличии такой возможности к извещению справку соответствующего государственного органа.
	Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше трех месяцев, Стороны имеют право по взаимному согласию расторгнуть настоящий Договор без каких-либо дальнейших обязательств по отношению друг к другу относительно Договора, кроме обязательств возвратить предоставленные права и/или уплаченные денежные средства, при условии предоставления заверенных полномочными государственными органами документов, подтверждающих вышеуказанные обстоятельства.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
	Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случаях, предусмотренных настоящим Договором, либо в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон.
	Нарушение настоящего Договора Лицензиатом предполагается существенным в случае нарушения срока уплаты вознаграждения за предоставленные права на использование на 
30 (Тридцать) и/или более дней, либо в случае систематического нарушения п. 1.3. настоящего договора.
	Настоящий Договор считается измененным или расторгнутым в 30 (Тридцати) -дневный срок с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, он может быть расторгнут только по соглашению Сторон или в судебном порядке.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	В случае возникновения споров Стороны примут все меры к их урегулированию путем переговоров. Срок ответа на письменные обращения одной Стороны к другой Стороне не должен превышать 10 (Десяти) дней с момента их получения.
	Все споры между Сторонами, по которым не было 
достигнуто соглашение путем переговоров, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
	Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря текущего календарного года.
	Договор автоматически продлевается на последующие периоды продолжительностью в 1 (один) календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия настоящего Договора до 20 декабря (включительно) соответствующего календарного года
	Стороны признают действительность документов, полученных посредством факсимильных и электронных средств связи, кроме тех, иная форма которых требуется в соответствии с законодательством РФ.
	Стороны обязуются соблюдать условия конфиденциальности информации передаваемой в связи с исполнением настоящего Договора и обеспечивать неразглашение такой информации третьим лицам, за исключением случаев необходимых для исполнения настоящего Договора.
	Любая Сторона обязана в 10-ти (Десяти) -дневный срок уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, адреса и реквизитов в порядке, указанном в п.9.3 настоящего Договора.
	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Лицензиар:

Полное название организации:
Акционерное общество «1Гб.ру»
ИНН / КПП / ОГРН:
7720589079 / 772901001 / 1077757891870
Адрес (место нахождения):
121471, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строен 1, этаж 4, комната 1В
Почтовый 
адрес:
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, 26, стр. 1, офис Б-401
Телефон:
(495) 989-1540


E-mail
(канал связи):
HYPERLINK "mailto:support@1gb.ru" support@1gb.ru
WWW:
gb.ru" http://www.1gb.ru
 Лицензиат:

Полное название организации:
XXXnamerusXXX

ИНН:
ОГРН:
XXXinnXXX
XXXogrnXXX
Адрес (место нахождения):
XXXaddresslegalXXX

Почтовый 
адрес:
XXXaddresspostalXXX

Телефон: 
XXXphonesXXX

Факс:
XXXfaxesXXX

E-mail 
(канал связи):
XXXemailXXX




От имени Лицензиара:

_______________________________________________


________________  /  ____________________________ /


место печати



От имени Лицензиата:

_______________________________________________
		 (должность, компания)


________________________  / _____________________ /
(подпись)			(расшифровка)

место печати
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Приложение №1
к Лицензионному договору о предоставлении 
прав на использование программ для ЭВМ
№ XXXcontractidlicXXX
от "XXXdatelicddXXX" XXXdatelicmmXXX  XXXdatelicyyyyXXX г.



АО «1Гб.ру», именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице __________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», составили настоящее Приложение о нижеследующем.

	В соответствии с настоящим Приложением Лицензиар предоставляет (передает) Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование следующих программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) (далее – «программы для ЭВМ»):


Таблица 1. Наименование программы для ЭВМ
Раздел 1. Microsoft *
Семейство
Код
Наименование
Exchange Basic SAL
9MD-00001
ExchgBscSAL ALNG LicSAPk MVL
Exchange Standard SAL
F08-00025
ExchgStdSAL ALNG LicSAPk MVL
Exchange Std Plus SAL
F09-00018
ExchgStdPlusSAL ALNG LicSAPk MVL
SQL Server Standard Edition
228-03159
SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc
SQL Server Standard Edition
228-05018
SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL SAL
SQL Server Web Edition
TFA-00009
SQLSvrWeb ALNG LicSAPk MVL 1Proc
Windows Server Standard
P73-03408
WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL SAL
Windows Server Standard
P73-04837
WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc
Windows Server Standard
P73-04948
WinSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1Proc Outsrcr
SharePoint Standard SAL
76M-01134
SharePointStdCAL ALNG LicSAPk MVL SAL forSA
Remote Desktop SAL
6WC-00002
WinRmtDsktpSrvcsSAL ALNG LicSAPk MVL
Условия для лицензиата:

http://www.1gb.ru/ms-terms-2007-ru.htm
Раздел 2. 1C-Битрикс
1С-Битрикс: Управление сайтом

Первый сайт
1С-Битрикс: Управление сайтом

Старт
1С-Битрикс: Управление сайтом

Стандарт
1С-Битрикс: Управление сайтом

Малый бизнес
1С-Битрикс: Управление сайтом

Эксперт
1С-Битрикс: Управление сайтом

Бизнес
1С-Битрикс

Портал открытых данных
1С-Битрикс

Официальный сайт государственной организации
1С-Битрикс

Внутренний портал государственной организации
Условия для лицензиата

https://www.1c-bitrix.ru/" https://www.1c-bitrix.ru/ 

* - Лицензиар предоставляет права на программы для ЭВМ от правообладателя Microsoft Corp. по программе SPLA и являясь SPLA партнером Microsoft .



От имени Лицензиара:



____________________________
 
От имени Лицензиата:



____________________________



