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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  №  800-16/269 

г. Санкт-Петербург        от « __ » _________ 2016 г. 

 

ООО «СИГМА», в лице Генерального директора Колодея Сергея Михайловича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем  «Лицензиар», с одной стороны, и 

АО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального 

директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется предоставить 

Лицензиату право использования программы для ЭВМ «ИКУС. Интеграция с 

платежным шлюзом» (далее – «Программа для ЭВМ»), а Лицензиат обязуется принять и 

оплатить право использования программы для ЭВМ на условиях настоящего Договора. 

1.2. Обладателем исключительного имущественного авторского права на программы для 

ЭВМ является Лицензиар.  

1.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное непередаваемое право на 

использование программы для ЭВМ в предусмотренных Договором пределах. 

1.4. Лицензиат может использовать программу для ЭВМ только в пределах тех прав и теми 

способами, которые предусмотрены Договором. Право на использование программы для 

ЭВМ, прямо не указанное в Договоре, не считается предоставленным Лицензиату. 

1.5. Договор является договором простой (неисключительной) лицензии, за Лицензиаром 

сохраняется право выдачи лицензий другим лицам. 

1.6. Территория, на которой допускается использование Лицензиатом программы для ЭВМ – 

территория Российской Федерации. 

1.7. Переход исключительного права на программы для ЭВМ к новому правообладателю не 

является основанием для изменения или расторжения Договора. 

1.8. В течение срока действия Договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо 

действий, способных затруднить использование Лицензиатом программ для ЭВМ в 

установленных Договором пределах. 

2. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

2.1. Лицензиату в целях использования программы для ЭВМ разрешается совершать в 

отношении программы для ЭВМ следующие действия: 

2.1.1. использовать программу для ЭВМ только как единое изделие; 

2.1.2. устанавливать и использовать программу для ЭВМ в соответствии с ее назначением; 

2.1.3. копировать и использовать техническую и технологическую документацию, 

поставляемую в составе программы для ЭВМ; 

2.1.4. вносить в программу для ЭВМ или ее базу данных изменения исключительно в целях их 

функционирования на технических средствах Лицензиата в соответствии с их 

назначением; 

2.1.5. изготавливать копию программы для ЭВМ или ее базы данных при условии, что эта 

копия предназначена только для архивных целей или для замены правомерно 

приобретенного экземпляра в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или 

стал непригоден для использования. При этом изготовленная копия программы для 

ЭВМ должна быть уничтожена Лицензиатом наряду со всеми оригиналами, если 

владение программой для ЭВМ перестало быть для Лицензиата правомерным. 
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2.2. Лицензиат обязан представлять Лицензиару отчеты (в произвольной форме) об 

использовании Программы для ЭВМ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

предъявления соответствующего требования Лицензиаром. 

2.3. Лицензиат обязан соблюдать требования к оборудованию для установки и эксплуатации 

Программы для ЭВМ, изложенные в эксплуатационной документации к программе для 

ЭВМ. 

2.4. Право на использование программ для ЭВМ предоставляется бессрочно.  

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 

3.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования программы для 

ЭВМ в срок не позднее 27.11.2016 г. 

3.2. Право на использование программы для ЭВМ считается переданным со дня подписания 

сторонами Акта приема-передачи права на использование программы для ЭВМ (далее – 

Акт). Лицензиар в срок, указанный в п. 3.1, также обязуется передать  

сопроводительную документацию к программе для ЭВМ. 

3.3. Лицензиар в дату передачи права использования Программы для ЭВМ (до 12:00 по 

московскому времени) обязан уведомить об этом Лицензиата, передать сканированные 

копии документов, подтверждающих факт передачи права использования программы 

для ЭВМ, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу 

электронной почты, указанному в п. 11 Договора. Оригиналы документов, 

подтверждающих факт передачи права использования программы для ЭВМ 

(подписанный Лицензиаром Акт в 2 (двух) экземплярах), должны быть направлены 

Лицензиату не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня передачи права 

использования программы для ЭВМ, но в любом случае до 7-го числа месяца, 

следующего за месяцем передачи права использования программы для ЭВМ. 

3.4. Документы, указанные в п. 3.3 Договора, должны быть оформлены на имя Лицензиата. 

В случае непредставления необходимых документов Лицензиат уведомляет об этом 

Лицензиара. Лицензиар обязан в течение 2 (Двух) календарных дней с момента 

получения данного уведомления Лицензиата, но не позднее 7-го числа месяца, 

следующего за месяцем передачи права использования программы для ЭВМ, 

представить недостающие копии документов Лицензиату, что не освобождает 

Лицензиара от ответственности, предусмотренной в пункте 6.9 Договора. В случае 

наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Лицензиат 

уведомляет об этом Лицензиара в течение 2 (Двух) календарных дней с даты получения 

от Лицензиата копий документов, подтверждающих факт передачи права использования 

программы для ЭВМ. В таком уведомлении Лицензиат должен указать способ 

устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Лицензиар обязан в 

течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от 

Лицензиата устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить 

копии таких исправленных документов Лицензиату, что не освобождает Лицензиара от 

ответственности, предусмотренной пунктом 6.9 Договора. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение в сумме 800 000,00 

(Восемьсот тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается (Статья 149, пункт 2 подпункт 26 

Налогового кодекса РФ). 

4.2. Оплата вознаграждения по настоящему Договору производится в форме безналичного 

расчета путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на 

расчетный счет Лицензиара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента 

подписания Лицензиатом соответствующего Акта и выставления Лицензиаром счёта 
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Лицензиату на основании оригиналов документов, подтверждающих факт передачи 

права использования программы для ЭВМ. 

4.3. Датой платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета 

банка, обслуживающего Лицензиата. 

4.4. Лицензиар не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 

адрес Лицензиата, оформленный со своей стороны акт сверки. Лицензиат в течение 5 

календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между 

Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает 

Лицензиару один экземпляр надлежаще оформленного акта.  

5. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ 

5.1. Гарантийный срок на программы для ЭВМ, установленный правообладателем, 

составляет 6 (Шесть) месяцев со дня подписания Сторонами Акта. 

5.2. В случае возникновения отказа в работе Программы для ЭВМ, под которым понимается 

утрата способности выполнять заданные функции в период действия установленного 

гарантийного срока, Лицензиар обязуется за свой счет устранить соответствующие 

неисправности или заменить такую программу для ЭВМ. 

5.3. Запросы на устранение выявленных ошибок в гарантийный период принимаются в 

рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по адресу электронной почты: info@sigma-it.ru. 

5.4. Иные работы, кроме перечисленных в Договоре, в гарантийный срок на программы для 

ЭВМ производятся на основании отдельных договоров. 

5.5. Настоящая гарантия теряет силу, если отказ Программы для ЭВМ стал результатом ее 

неправильного использования или применения не по назначению. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае нарушения Лицензиаром срока предоставления права Лицензиату, 

предусмотренного в пункте 3.1 настоящего Договора, Лицензиар по требованию 

Лицензиата выплачивает последнему пеню в размере 0,1%  от цены Договора за каждый 

день просрочки, но не более 10%. 

6.2. В случае нарушения Лицензиатом сроков по уплате вознаграждения за предоставление 

права использования программы для ЭВМ, предусмотренных п.4.2. Договора, Лицензиат 

по требованию Лицензиара выплачивает последнему пеню в размере 0,1%  от цены 

Договора за каждый день просрочки, но не более 10%. 

6.3. Использование программы для ЭВМ способом, не предусмотренным Договором, либо 

при прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, 

предоставленных Лицензиату по Договору, влечет ответственность Лицензиата за 

нарушение исключительного права на программу для ЭВМ, установленную 

законодательством РФ.  

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение или неисполнение 

Сторонами обязанностей явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(согласно действующему законодательству РФ), которые начались после заключения 

Договора. Срок уведомления об указанных обстоятельствах – 14 (Четырнадцать) 

календарных дней со дня начала и окончания их действия. Отсутствие извещения или 

несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение 

обязательств по Договору. 

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся непрерывно более 2 (Двух) месяцев, 

каждая Сторона имеет право досрочно расторгнуть Договор с письменным 

уведомлением другой Стороны. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты прекращения Договора произвести сверку взаиморасчетов. 

mailto:info@sigma-it.ru
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6.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям сторон, возникшим из 

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса  РФ не подлежат 

применению. 

6.7. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением 

Договора (далее – документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами 

сканированными электронными копиями указанных документов по электронной почте 

со следующих адресов:  

- e-mail ООО «СИГМА» : info@sigma-it.ru;  

- e-mail  АО «Петроэлектросбыт»: it-dog@pes.spb.ru.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в 

настоящем пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до 

даты подписания, указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание 

документ, обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, 

подписанного обеими сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты 

подписания, указанной в документе.  

Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал 

подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной 

в документе. Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть 

направлен стороне, инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты подписания документа. 

6.8. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением 

Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную 

деятельность АО «ПЭС». 

6.9. За нарушение Лицензиаром сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 3.3, 3.4, 4.4  настоящего Договора Лицензиат 

имеет право потребовать от Лицензиара уплаты пени в размере 1/360 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма 

определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что 

в случае нарушения Лицензиаром сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 3.3, 3.4, 4.4 настоящего Договора для целей 

расчета  пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного исполнителем 

обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или 

документах, подтверждающих факт передачи права использования программы для ЭВМ. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Лицензиар обязуется раскрывать Лицензиату сведения о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев Лицензиара по форме, предусмотренной Приложением 

№1 к настоящему Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов 

на дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Лицензиар, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного 
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органа Лицензиара, Лицензиар обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

наступления таких изменений предоставить Покупателю актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Лицензиаром обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Лицензиат вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

7.2. Все изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями и 

действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

7.3. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.4. Любые уведомления, заявления, требования, претензии одной из Сторон имеют 

юридическую силу при условии их совершения в письменной форме полномочными 

представителями Сторон.  

7.5. Договор остается в силе в случае изменения реквизитов Сторон, изменения их 

учредительных документов, организационно-правовой формы. О таких изменениях 

соответствующая Сторона должна сообщить другой Стороне в письменной форме не 

позднее, чем за  5 (Пять) рабочих дней до момента таких изменений. 

7.6. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем 

переговоров. 

8.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего 

Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 

календарных дней со дня направления претензии в адрес Лицензиара посредством 

почтовой связи либо по истечении 5 календарных дней со дня направления претензии в 

адрес Лицензиара посредством факсимильной связи либо электронной почты. Такая 

претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи или по 

электронной почте в адрес Лицензиара по реквизитам, указанным в п. 11  настоящего 

Договора. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

соблюдение претензионного порядка для обращения в суд не является обязательным, то 

спор, возникающий из  правоотношений, связанных с исполнением Сторонами 

настоящего Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда без 

предварительного направления претензии Стороне. 

8.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в 

Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения ими всех своих обязательств. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

10.1. Приложение № 1: Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) – на 1 листе. 

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЛИЦЕНЗИАР: 

Название организации: ООО «СИГМА» 

ИНН/КПП: 7801378904/780401001 

Юридический адрес: 195009, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 4 литер. Б 

Почтовый адрес: 195009, Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 4 литер. Б 

оф. 200 

Телефон: (812) 602-27-72 

Факс: (812) 602-28-82 

Email: info@sigma-it.ru 

Расчетный счет: 40702810903000415606   

Банк (с указанием города): ф-л "Северная Столица" АО "Райффайзенбанк" г. Санкт-

Петербург 

БИК: 044030723 

Корреспондентский счет: 30101810100000000723 

ЛИЦЕНЗИАТ: 

Название организации: АО «Петроэлектросбыт» 

ИНН/КПП: 7812013775/783450001 

Юридический адрес:  195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

Телефон:  (812) 303-97-12 

Факс: (812) 303-97-10 

Email: office@pes.spb.ru  

Расчетный счет: 40702810355000000001 

БИК: 044030790 

Банк (с указанием города): в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

Корреспондентский счет: 30101810900000000790 

12. ПОДПИСИ СТОРОН: 

Лицензиар: 

Генеральный директор 

ООО «СИГМА» 

 

________________ /С.М. Колодей/ 

Лицензиат: 

Генеральный директор  

АО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________ /Е. С. Горшкова/ 
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Приложение № 1 

к лицензионному договору № 800-16/269  

от «___» _________ 2016 г. 
 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 
Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц / год 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) 
Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных) 

ИНН ОГРН 

Наименова

ние 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамили

я, Имя, 

Отчеств

о 

руковод

ителя 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверя

ющего 

личность 

руководите

ля 

№ 

ИНН  

(при 

налич

ии) 

ОГРН 

Наимен

ование / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регис

траци

и 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, 

номера и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

                              
1. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и 

документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование 

Общества) являются полными, точными и достоверными. 

2. Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с 

действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям 

лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично представленных сведений компетентным органам 

государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку 

сведений такими органами (далее – Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное 

наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с 

предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким 

Раскрытием. 

Подпись уполномоченного лица организации печать организации 

Форму утверждаем: 

Лицензиар: 

Генеральный директор 

ООО «СИГМА» 

 

________________ /С.М. Колодей/ 

Лицензиат: 

Генеральный директор  

АО «Петроэлектросбыт» 

 

_______________ /Е. С. Горшкова/ 

 


