
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 23/16-ЛД 

 

г. Санкт-Петербург «__»_________ 2016 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АИС Город» (ООО «АИС Город»), именуемое в 

дальнейшем «Лицензиар», в лице директора Рига Юрия Васильевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт» (ЗАО «ПЭС»), именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право использования программного 

обеспечения Автоматизированная информационная система «АИС Город. Платежи». 

1.2. Права Лицензиата на использование программного обеспечения, указанного в п.1.1 настоящего 

Договора, регулируются приведенными ниже общими лицензионными условиями. 

2. Определения. 

Ниже приведены определения, используемые настоящим договором. 

2.1. Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) – комплект компьютерных программ «АИС 

Город. Платежи», правообладателем которых является Лицензиар в том виде, в каком они разработаны и по-

ставляются Лицензиаром в рамках договора. Обладателем всех исключительных имущественных прав на ин-

теллектуальную собственность, относящуюся к ПО, является ООО «АИС Город» (Лицензиар).  

2.2. Неисключительная лицензия – ограниченное, неисключительное право на использование ПО, 

приобретаемое и используемое на условиях, определенных настоящим договором. 

2.3. Использование ПО - загрузка в устройства памяти, воспроизведение, в том числе снятие копий 

с любой части ПО, либо эксплуатация любой процедуры или команды ЭВМ, в которой используется какая-то 

часть ПО, иные права, передаваемые по настоящему договору. 

2.4. Территория действия договора – территория, на которой может использоваться ПО на услови-

ях, определенных настоящим договором. Территорией действия настоящего договора является г. Санкт-

Петербург и Ленинградская область.  

3. Общие условия лицензии и порядок предоставления. 

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату: 

- экземпляр ПО для установки на аппаратно-программный комплекс Лицензиата по защищенным кана-

лам связи; 

- неисключительную лицензию на использование ПО способами, указанными в п. 2.3 Договора. Неис-

ключительная лицензия предоставляется на бумажном носителе.  

3.2. Лицензиату предоставляется право использования ПО на неограниченном количестве автома-

тизированных рабочих мест в пределах территории действия договора.   

3.3. Программное обеспечение и неисключительная лицензия передаются Лицензиату на основа-

нии акта приема-передачи ПО и неисключительной лицензии (далее по тексту – Акт) в течение 10 (Десять) ра-

бочих  дней с момента поступления на расчетный счет Лицензиара предоплаты в порядке, определенном п. 5.2. 

настоящего договора.  

3.4. Изменение территории действия договора осуществляется только по дополнительному пись-

менному согласованию Сторон. 

3.5. Лицензиат обязуется не распространять, не публиковать, не компилировать, не копировать, не 

продавать, не отчуждать иным образом, не передавать третьим лицам предоставленное ему ПО, а также права 

на него, как в целом, так и на какие-либо части, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.6 настоящего 

Договора.  Допускается самостоятельная модификация Лицензиатом ПО, частичное или полное включение лю-

бых частей ПО в другие программы, при этом полученный продукт должен использоваться Лицензиатом ис-

ключительно в рамках и на условиях лицензий, предоставленных по настоящему договору. Лицензиат без 

письменного согласия Лицензиара обязуется не подвергать код ПО техническому анализу с целью декомпиля-

ции и/или деассемблирования. 

3.6. С целью гарантирования поддержки эксплуатации программно-аппаратного комплекса, по-

строенного на базе ПО, допускается создание Лицензиатом одной резервной копии ПО, не подлежащей рабочей 

установке, кроме ситуаций восстановления работоспособности программно-аппаратного комплекса после ава-

рийных сбоев. 
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3.7. Лицензиат признает, что ПО и все его части, исправления, обновления, модификации, доработ-

ки и любые другие материалы, предоставленные Лицензиату в  рамках лицензионного договора и сопутствую-

щих ему договоров, предоставляются Лицензиату исключительно для использования на условиях данного до-

говора и на условиях конфиденциальности. 

3.8.  Сопровождение ПО осуществляется Лицензиаром на основании отдельного договора. 

3.9. Лицензиар в дату предоставления неисключительного права использования ПО  обязан уведо-

мить об этом Лицензиата, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт предоставления 

неисключительного права использования ПО (подписанный Лицензиаром Акт), средствами факсимильной/ 

электронной связи по номеру факса/ адресу электронной почты (812) 303-97-45/ it-dog@pes.spb.ru. Оригиналы 

документов, подтверждающих факт предоставления неисключительного права использования ПО, должны 

быть направлены Лицензиату не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня предоставления неисключи-

тельного права использования ПО, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания 

оказания услуг. 

3.10. Документы, подтверждающие факт предоставления неисключительного права использования 

ПО, должны быть оформлены на имя Лицензиата. В случае непредставления необходимых документов Лицен-

зиат уведомляет об этом Лицензиара. Лицензиар обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента полу-

чения данного уведомления Лицензиата, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

неисключительное право использования ПО было передано, представить недостающие копии документов Ли-

цензиату, что не освобождает Лицензиара от ответственности, предусмотренной в п. 10.5 настоящего 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 Лицензиара копий документов, подтвер-

ждающих факт предоставления неисключительного права использования ПО. 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 ошиб-

ки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Лицензиату, 

что не освобождает Лицензиара от ответственности, предусмотренной пунктом 10.5.  

4. Срок действия. 

4.1. Срок действия неисключительной лицензии – бессрочно, если ее прекращение не наступает 

раньше по основаниям, определенным договором.  

4.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

5. Условия оплаты. 

5.1. Вознаграждение Лицензиара за предоставление прав, указанных в разделе 1 настоящего Дого-

вора, составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей, НДС не облагается в силу пп.26 п.2 

ст.149 НК РФ. 

5.2. Лицензиар в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора выставляет Лицензиа-

ту счет на предоплату в размере 10% от суммы, указанной в п.5.1 Договора. Лицензиат производит оплату ука-

занного счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления Лицензиаром счёта Лицензиа-

ту.  

5.3. Лицензиар в течение 3 (трех) дней с даты предоставления неисключительного права использо-

вания ПО в соответствии с п. 3.3 Договора и подписания Акта по Договору, выставляет Лицензиату счет на 

оплату вознаграждения за предоставление прав в соответствии с суммой, указанной в п.5.1. Договора с учетом 

произведенной предоплаты. Оплата (окончательный расчет) по Договору производится в течение 15 (пятнадца-

ти) банковских дней с момента подписания  Акта на основании оригинала Акта с учетом произведенной предо-

платы.  

5.4. Оплата по Договору производится в форме безналичного расчета путем перечисления денеж-

ных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Лицензиара. Датой оплаты признаётся дата 

списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего Лицензиата. 

5.5. Лицензиар в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не позднее 5 (пя-

того) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Лицензиата, оформленный со своей 

стороны акт сверки. Лицензиат в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта сверки, произ-

водит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает 

Лицензиару один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

5.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из настоящего 

договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат применению. 
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6. Уведомления. 

6.1.Любые уведомления, производимые в рамках договора, должны быть доставлены курьером или 

почтой, по телексу или факсу по соответствующим реквизитам, указанным в договоре, или по любым другим 

реквизитам, письменно указанным Стороной.  

6.2. Сторона, направляющая уведомление считается добросовестно выполнившей обязанность по уве-

домлению при наличии доказательства отправки уведомления другой стороне по указанным в договоре рекви-

зитам.  

6.3. Уведомление считается врученным при наличии документального подтверждения об его вручении.  

7. Гарантии,  ограничение ответственности. 

7.1. Лицензиат самостоятельно принимает решение об использовании ПО в своей деятельности и 

принимает на себя все риски, связанные с использованием ПО. Лицензиар не несет ответственности перед Ли-

цензиатом и третьими лицами за убытки, претензии или потери, включая претензии об упущенной выгоде, по-

терянных накоплениях или другом специфическом, случайном или косвенном ущербе, возникающем в резуль-

тате использования ПО. 

8. Неразглашение. 

8.1. Стороны признают конфиденциальный характер договора и обязуются не разглашать условия 

договора без письменного согласия обеих Сторон, за исключением случая, описанного в п. 10.7 настоящего 

Договора. 

8.2. Лицензиар обязуется не продавать, не передавать, не публиковать, не раскрывать, не делать ка-

ким-либо другим образом доступной для третьих лиц информацию, содержащуюся в информационных систе-

мах, используемых Лицензиатом, а также любую другую информацию, являющуюся собственностью Лицензи-

ата, без предварительного письменного согласия Лицензиата. Лицензиар обязуется обеспечить безопасность и 

защиту принадлежащей Лицензиату информации, в частности, путем заключения письменного соглашения, 

удовлетворяющего требованиям данного обязательства Лицензиара, со своим персоналом, имеющим доступ к 

таким материалам. 

8.3. Лицензиат признает, что ПО  содержит информацию, характеризуемую высокой степенью 

конфиденциальности, являющейся уникальной, секретной и ценной информацией Лицензиара и обязуется не 

разглашать указанную информацию без письменного согласия Лицензиара. 

8.4. Все обязательства Лицензиара и Лицензиата в части конфиденциальности и неразглашения, 

принимаемые ими на себя как по данному параграфу, так и по другим частям договора, остаются в силе в тече-

ние 3 (трех) лет после прекращения действия договора. 

8.5. Лицензиат принимает на себя обязательство в любое согласованное время предоставлять воз-

можность уполномоченным представителям Лицензиара осуществлять аудит использования ПО с целью удо-

стоверения в том, что положения договора неукоснительно соблюдаются. 

8.6. Лицензиат обязуется незамедлительно информировать Лицензиара в том случае, если ему ста-

нет известно о любом нарушении конфиденциальности, связанном с ПО или информацией, составляющей соб-

ственность Лицензиара, а также оказать Лицензиару помощь с выявлением каждого такого случая. 

9. Прекращение действия. 

9.1. Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор и отозвать ли-

цензию, если Лицензиат нарушает любые из положений договора в части неразглашения, запрета на передачу 

Лицензии на использование ПО, самого ПО, иных прав в отношении ПО, не выполняет свои обязательства по 

уплате сумм, причитающихся с него согласно настоящего Договора, и не устраняет такое нарушение в течение 

15 (Пятнадцати) дней со дня получения соответствующего письменного уведомления от Лицензиара. 

9.2. О   расторжении   договора   Лицензиар письменно уведомляет Лицензиата не менее чем за 30 

(Тридцать) календарных дней. 

9.3. Лицензиат вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоя-

щий договор, предварительно письменно уведомив Лицензиара не менее чем за 30 (Тридцать) дней до такого 

расторжения. 

9.4. В случае ликвидации Лицензиата, предусматривающей наличие правопреемника, Лицензиар по 

дополнительному согласованию с Лицензиатом и таким правопреемником, передаёт права на использование 

ПО в объеме, предусмотренном договором, правопреемнику Лицензиата. 

9.5. В случае ликвидации Лицензиара, предусматривающей наличие правопреемника, Лицензиар 

обязуется совершить все предусмотренные законом действия по передаче прав на использование ПО в объеме, 

предусмотренном настоящим договором, правопреемником Лицензиара Лицензиату. 

9.6. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по взаимному со-

гласию Сторон. 

9.7. При прекращении действия договора, а также в случае отзыва лицензии у Лицензиата  на осно-

вании пункта 9.1, автоматически прекращается действие всех прав Лицензиата в отношении ПО, и Лицензиат в 
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течение не более 10 (десяти) дней с даты прекращения действия договора обязуется  деинсталлировать ПО со 

своего программно-аппаратного комплекса и предоставить Лицензиару акт о деинсталляции. Лицензиар остав-

ляет за собой право проверить факт деинсталляции ПО с программно-аппаратного комплекса Лицензиата. 

9.8. В случае прекращения действия договора, денежные средства, полученные Лицензиаром в 

рамках настоящего договора, возврату не подлежат за исключением случаев, предусмотренных законом.   

10. Ответственность сторон. 

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, Сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. В случае несоблюдения сторонами условий настоящего договора о неразглашении конфиденци-

альной информации, Сторона, нарушившая такое условие, обязана возместить другой Стороне фактически поне-

сенные в результате разглашения информации убытки. 

10.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего выполнения ими своих обя-

зательств по настоящему договору. 

10.4. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций 

Лицензиара, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены 

единоличного исполнительного органа Лицензиара, Лицензиар обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с 

даты наступления таких изменений предоставить Лицензиату актуализированные сведения, с предоставлением 

подтверждающих документов. 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыпол-

нения или ненадлежащего выполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Дого-

вора, Лицензиат вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

10.5. За нарушение Лицензиаром сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами 3.9, 3.10, 5.5  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 наруше-

ния Лицензиаром сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.9, 

3.10, 5.5 настоящего Договора для целей расчета  пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного 

Лицензиата обязательства считается сумма, которая должна быть указана в документах, подтверждающих факт 

предоставления лицензии на неисключительное право использования ПО. 

10.6. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О за-

купках 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 Лицензиата: priemnaya@aisgorod.ru;  

- e-mail Сублицензиата: 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 ме-

нее 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 обе-

ими сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе. Сканирован-

ные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую силу оригинала до момента предоставления 

оригиналов указанных документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить ориги-

нал подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. Ориги-

нал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, инициировавшей подписание 

документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания документа. 

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

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, подлежат размещению в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдель-

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

Сублицензиата. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы. 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение 

Сторонами своих обязательств, вследствие событий чрезвычайного характера, которые ни одна из Сторон не в 

состоянии ни предвидеть, ни предотвратить. 

11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, не позднее 7 (Семи) рабочих 

дней со дня наступления вышеуказанных обстоятельств, должна уведомить в письменной (по факсимильной 

связи) форме другую сторону о начале, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятель-
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ств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены компетентным органом по месту нахождения 

соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой стороны о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы стороной, которая на них ссылается, лишает эту сторону права ссылаться 

на них в дальнейшем. 

11.3. Если какое-либо из вышеуказанных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение 

сторонами своих обязательств по договору, то эти обязательства должны быть восстановлены в полном объеме 

сразу же по прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. 

12. Запрет на передачу. 

Ни одна из сторон не имеет права каким-либо образом передавать свои права, обязанности и обязатель-

ства по настоящему договору любым физическим или юридическим лицам, будь то полностью или частично, 

без предварительного письменного согласия другой стороны. 

13. Полное соглашение. 

13.1. Настоящий договор с приложениями к нему образует полное и исключительное соглашение 

между Сторонами в отношении предмета договора. 

13.2. Договор может быть дополнен или изменен только письменным документом, подписанным 

обеими Сторонами. 

14. Общие условия. 

14.1. Все разногласия, касающиеся исполнения договора или связанные с ним каким-либо другим 

образом, должны в первую очередь разрешаться путем переговоров между Сторонами. Если в течение 30 дней 

со дня получения соответствующего письменного уведомления Сторонам не удается найти взаимоприемлемое 

решение, все споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. 

14.2. В случае если какое-либо положение договора будет признано не имеющим силы, другие его 

положения остаются в силе. 

15. Адреса для корреспонденции. 

15.1. Все уведомления, вся корреспонденция и все счета, посылаемые Лицензиару, должны направ-

ляться по следующему адресу: 433506, Ульяновская область,    г. Димитровград, пр. Ленина, д. 19, тел. (84235) 

4-30-83.  

15.2. Все уведомления, вся корреспонденция и все счета, посылаемые Лицензиату, должны направ-

ляться по следующему адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11. 

15.3. Все изменения, касающиеся реквизитов, направляются сторонами не позднее 2 (Двух) календар-

ных дней до момента вступления этих изменений в силу. 

16. Адреса, банковские реквизиты сторон и подписи Сторон. 

ЛИЦЕНЗИАР ЛИЦЕНЗИАТ 

ООО «АИС Город» 

Юридический адрес: 433506,  

Ульяновская область, г. Димитровград,  

ул. Курчатова, д. 21 

Почтовый адрес: 433506,  

Ульяновская область, г. Димитровград,  

пр. Ленина, д.19 

Тел. (84235) 4-30-83 

ИНН 7302026625,   

КПП 730201001 

р/с 40702810469000002005  

отделение № 8588 Сбербанка России г.Ульяновск 

БИК 047308602 

к/с 30101810000000000602 

ЗАО «ПЭС» 
Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  

ул. Михайлова, д. 11 

ИНН 78120113775 КПП 783450001 

р/с 40702810355000000001 в ПАО «Банк «Санкт-

Петербург»  

Санкт-Петербург 

БИК 044030790 

к/с 30101810900000000790 

 

От ЛИЦЕНЗИАРА 

Директор  

 

________________________Ю.В. Рига 

М.П. 

От ЛИЦЕНЗИАТА 

Генеральный директор  

 

___________________ Е.С. Горшкова 

М.П. 

 


