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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

о предоставлении права использования программы для ЭВМ 

(неисключительная лицензия) 

г. Москва «____» ______________ 20   г. 

 

ООО «Синергия-Инфо» (ОГРН 1047796884794) в лице в лице директора Овчинниковой Наталии 

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

стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Лицензиат», с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется передать, а Лицензиат принять и оплачивать 

следующие имущественные права на использование программного обеспечения для ЭВМ (ПО) 

«Программа для создания (управления) официальным сайтом образовательной организации» 

(Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2018665736, дата регистрации в реестре 

программ для ЭВМ 10.12.2018 (Роспатент); регистрационный номер № 5605 в едином реестре 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (приказ 

Минкомсвязи РФ от 25.07.2019 № 412) (далее «Имущественные права»): 

a. право на использование программного обеспечения в любой форме, любыми способами; 

b. право на распространение программного обеспечения в соответствии с полномочиями и 

пределами, указанными в настоящем Договоре. 

1.2 Лицензия, выдаваемая Лицензиату по настоящему Договору, является простой 

(неисключительной). За Лицензиаром сохраняется право выдачи лицензий другим лицам.  

1.3. Настоящий Договор действует на территории Российской Федерации. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Лицензиар обязан: 

2.1.1. Предоставить Лицензиату право использования ПО на основании лицензионного договора. 

2.1.2. Оказывать Лицензиату техническую поддержку ПО в течение срока действия Лицензионного 

договора в соответствии с условиями Лицензионного договора и действующим законодательством 

Российской Федерации на тематических форумах интернет-сайта по адресу 

https://support.eduface.ru, по телефону +7 (499) 704-50-62 с 10.00 до 17.00 (мск) по рабочим дням, по 

электронной почте 9228014@mail.ru. 

Техническая поддержка осуществляется только через интернет-сайт по адресу 

https://support.eduface.ru. По предварительной договоренности консультации могут проводиться в 

формате технологии Skype или вебинар; 

2.1.3. Осуществлять действия, необходимые для функционирования ПО, внесение в ПО изменений 

исключительно в целях его функционирования на технических средствах Лицензиата. 
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2.1.4. Консультировать Лицензиата по вопросам, связанными с функциональностью, 

особенностями установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях поддерживаемых 

операционных систем. 

2.1.5. Информировать Лицензиата о возникновении претензий третьих лиц, которые могут быть 

обращены к Лицензиату или могут привести к недействительности любого из условий настоящего 

Договора. 

2.1.6. Предоставить Лицензиату вычислительные мощности для физического размещения 

«Официального сайта образовательной организации» ([адрес интернет-ресурса, сайта ОУ]) и (или) 

сайтов Информационного портала образовательной организации1 на виртуальной машине в сети 

Интернет без ограничения объема публикуемого контента. 

Объём файлов не может превышать 15 Мб. Файлы объемом больше 15 Мб, а также файлы 

видеоформатов Лицензиат размещает на внешних ресурсах, устанавливая на сайте ссылки на эти 

ресурсы. Вычислительные мощности Лицензиара размещаются в дата-центрах SAFEDATA Москва-

II на территории РФ по адресам: 123098, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, стр. 119; бекап-

сервер (резервный сервер): 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 22, стр. 13.  

2.1.7. По заявке Лицензиата оказывать услуги по созданию (регистрации) домена второго и/или 

третьего уровней с целью размещения на нем «Официального сайта образовательной организации» 

и (или) сайтов Информационного портала образовательной организации. Стороны обязуются 

предварительно согласовывать имена доменов второго и/или третьего уровней.  

2.1.8. Обеспечивать Лицензиату постоянный доступ к «Официальному сайту образовательной 

организации» и (или) сайтам Информационного портала образовательной организации в сети 

Интернет. 

Исключением могут являться периоды для проведения работ по обновлению программного 

обеспечения. Время проведения работ согласуется с Лицензиатом и не может превышать 72-х часов 

в один из таких периодов. Обеспечена дополнительная безопасность при работе с «Официальным 

сайтом образовательной организации» и (или) сайтами Информационного портала 

образовательной организации за счёт использования SSL-криптографического протокола, который 

подразумевает более безопасную связь.  

2.1.9. Оказывать Лицензиату методическую поддержку в формировании контента «Официального 

сайта образовательной организации»; по заявке Лицензиата проводить тематический мониторинг 

контента «Официального сайта образовательной организации» на соответствие требованиям 

федерального законодательства (Лицензиат может использовать функцию автоматизированного 

мониторинга контента официального сайта).  

2.1.10. Проводить ежедневное резервное копирование базы данных «Нормативные документы 

федерального, регионального и муниципального уровней по вопросам публикуемого 

тематического контента подразделов «Официального сайта образовательной организации», а 

также всего контента сайтов Информационного портала образовательной организации. 

 
1 Здесь и далее под Информационным порталом образовательной организации выступает совокупность 
интернет-сайтов, размещаемых на доменах второго и/или третьего уровней: «Официальный сайт 
образовательной организации», а также тематические сайты, в том числе «Персональные сайты 
специалистов», «Сайты учебных групп (групп дошкольников)», «Сайты музеев», «Сайты методических 
объединений специалистов». 
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2.1.11. По письменному запросу Лицензиата восстанавливать из архивных копий фрагментарно или 

полностью контент «Официального сайта образовательной организации» и (или) сайтов 

Информационного портала образовательной организации. 

Данная услуга имеет ограничения по срокам восстановления информации из архивов – не более 30 

(тридцати) календарных дней, предшествующих дате запроса Лицензиата. 

2.1.12. Проводить обновление ПО не менее 3 (трех) раз в период действия Договора.  

2.1.13. Внести изменения в структуру «Официального сайта образовательной организации» в 

случае изменения требований федерального законодательства к официальным сайтам 

образовательных организаций в течение 30 (тридцати) календарных дней.  

2.1.14. По дополнительно согласованным между Сторонами заявкам Лицензиата дополнять 

структуру «Официального сайта образовательной организации» дополнительными 

тематическими подразделами. 

2.1.15. Обновлять еженедельно базу данных «Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней по вопросам публикуемого тематического контента 

подразделов Официального сайта образовательной организации» на основании официально 

опубликованных нормативных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней. Обновление муниципальных документов осуществляется при условии их представления 

со стороны Лицензиата. 

2.2. Лицензиар имеет право: 

2.2.1. Получать от Лицензиата содействие при исполнении своих обязательств по настоящему 

Договору. 

2.2.2. Приостанавливать доступ к ПО для проведения необходимых плановых профилактических и 

ремонтных работ, а также внеплановых работ в аварийных ситуациях. 

2.3. Лицензиат обязан: 

2.3.1. Соблюдать авторские права Лицензиара на Имущественные права. 

2.3.2. Выплачивать Лицензиару вознаграждение за переданные по настоящему Договору 

Имущественные права в соответствии с разделом 4 Договора. 

2.3.3. Не производить действия, которые могут нанести вред деятельности или деловой репутации 

Лицензиара, его правопреемников. 

2.3.4. В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не применять обложение НДС при расчете и выплате 

вознаграждения в соответствии с п.4.1 настоящего Договора. 

2.3.5. Не производить действия, направленные на передачу исключительных имущественных прав 

на использование Программного обеспечения третьим лицам, в том числе заключение 

сублицензионных договоров. 

2.3.6. Не модифицировать ПО. 

2.4. Лицензиат имеет право: 

2.4.1. Требовать от Лицензиара осуществить техническую поддержку в порядке, установленном в 

Договоре. 
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2.4.2. Сообщать в письменной форме на электронный адрес Лицензиара (9228014@mail.ru) о 

недостатках, обнаруженных в ходе пользования Имущественными правами. 

2.4.3. Согласовывать вопросы, связанные с исполнением настоящего Договора, обращаясь по 

электронной почте к Лицензиару по адресу: 9228014@mail.ru. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

3.1. Имущественные права считаются переданными Лицензиату от Лицензиара и принятыми 

Лицензиатом с даты начала действия настоящего Договора, указанного в п.7.1 Договора, но не ранее 

подписания настоящего Договора. Передача имущественных прав подтверждается 

предоставлением пары «логин/пароль» для работы с ПО. 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. За передаваемые (предоставляемые) по настоящему Договору Имущественные права 

Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение в размере ___________________________ 

(______________________________________________) рублей  до ______________ 20______ года. 

4.2. Лицензиар направляет Лицензиату на подписание накладную ТОРГ-12 и счет на оплату в 

течение 10 рабочих дней после подписания договора.  

4.3. Лицензиат подписывает накладную ТОРГ-12 и направляет его Лицензиару в течение 10 рабочих 

дней от даты получения документов от Лицензиара. 

4.4. Обязательство по перечислению Лицензиатом вознаграждения считается исполненным с 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Лицензиар гарантирует наличие у него исключительных имущественных прав в необходимом 

объеме. Лицензиар гарантирует, что ПО не содержит никаких заимствований либо частей, которые 

могут рассматриваться как нарушение авторских и/или смежных прав третьих лиц. 

5.2. Лицензиар гарантирует, что ПО, передаваемые файлы и информационные материалы не 

содержат сведения, составляющие государственную тайну, и что использование ПО не влечет 

нарушений требований законодательства в сфере информационной безопасности. Лицензиар 

гарантирует, что ПО или его части не содержит элементов, заведомо приводящих к 

несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию 

информации, нарушению работы ЭВМ, систем или сетей ЭВМ. 

5.3. Лицензиар гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора он является 

законным правообладателем ПО. На момент заключения настоящего Договора не существует 

никаких прав на ПО, обремененных требованиями третьих лиц, за исключением тех, о которых 

Лицензиар уведомил Лицензиата в письменном виде. До момента заключения настоящего 

Договора Лицензиару неизвестно о претензиях третьих лиц в отношении прав на ПО. 

5.4. Стороны заверяют о том, что на заключение настоящего Договора не требуется получение 

каких-либо корпоративных и иных разрешений (в том числе на совершение крупной сделки, сделки 

с заинтересованностью). 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

mailto:9228014@mail.ru
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6.2. В случае нарушения срока выплаты вознаграждения согласно пунктам 4.1 и 4.2 настоящего 

Договора, Лицензиат уплачивает Лицензиару пеню в размере 0,05% от суммы долга за каждый день 

просрочки. 

6.3. При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в 

установленный срок вознаграждение (три месяца и более с момента наступления обязательства по 

выплате вознаграждения согласно п.4.1 Договора), Лицензиар может в одностороннем порядке 

отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных 

расторжением Договора. 

6.4. Стороны будут стремиться разрешать споры, возникающие при исполнении настоящего 

Договора или в связи с ним, дружеским путем. 

6.5. При недостижении взаимоприемлемого решения спора в течение 15 календарных дней со дня 

направления одной из Сторон соответствующей претензии, все споры, возникающие из настоящего 

Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок действия 

договора с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по обоюдному согласию Сторон или 

одной из Сторон во внесудебном (одностороннем) порядке путем направления другой Стороне 

письменного уведомления о расторжении Договора. В этом случае Договор прекращает свое 

действие через 10 календарных дней после получения уведомления второй Стороной. 

7.3.  В случае досрочного расторжения настоящего Договора по любым причинам, Лицензиар 

возвращает Лицензиату часть суммы вознаграждения, предусмотренного в п. 4.1 Договора, 

пропорционально неиспользованному сроку действия Договора. 

Указанная часть вознаграждения подлежит возврату Лицензиату в течение 5 календарных дней с 

даты прекращения действия Договора.  

7.4. По истечении срока действия Договора, указанного в п.7.1 Договора, либо в результате его 

расторжения по любым причинам, Стороны в течение 5 рабочих дней подписывают Акт по форме, 

предусмотренной в Приложении № 1 к Договору. 

В случае отказа одной из Сторон от подписания Акта, Акт подписывается в одностороннем порядке 

с отметкой об отказе другой Стороны от подписания. Односторонний Акт направляется другой 

Стороне в течение 3 рабочих дней с момента подписания и является доказательством, 

подтверждающим исполнение Лицензиаром своих обязательств надлежащим образом. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-

мажор). 

8.2. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, в отношении которой эти обстоятельства 

наступили, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и 
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согласовать дальнейшие действия по выполнению настоящего Договора. К таким обстоятельствам 

относятся: стихийные бедствия, войны, военные действия, гражданские беспорядки, изменения в 

законодательстве РФ или издание нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств 

по Договору одной из Сторон. 

8.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, заявляющая о невозможности 

исполнения своих обязательств по этой причине, извещает другую Сторону в письменной форме об 

этих обстоятельствах. Такое уведомление должно содержать сведения о характере этих 

обстоятельств и оценку их воздействия на возможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору. Извещение направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

8.4. Неизвещение другой Стороны о форс-мажорных обстоятельствах в течение 5 календарных дней 

с момента их наступления лишает Сторону, попавшую под действие таких обстоятельств, права 

ссылаться на них в качестве основания неисполнения этой Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору. 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

9.1. Лицензиат: 

9.1.1. При использовании «Официального сайта образовательной организации», тематических 

сайтов Информационного портала образовательной организации выступает в качестве 

полномочного оператора информации, в том числе персональных и других данных, связанных с 

размещением персональных данных на «Официальном сайте образовательной организации» и на 

тематических сайтах Информационного портала образовательной организации на стороне 

Лицензиара. 

9.1.2. Обязуется обеспечить получение согласий субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных и их возможную передачу Лицензиару. 

9.1.3. Уполномочивает Лицензиара осуществлять обработку (хранение) персональных данных, 

размещаемых на «Официальном сайте образовательной организации», тематических сайтах 

Информационного портала образовательной организации, без права передачи третьим лицам. 

9.1.4. Обязуется сообщить субъекту персональных данных или его законному представителю о 

заключении настоящего Договора и передаче Лицензиару его персональных данных для обработки.  

9.1.5. Несёт ответственность за размещение на «Официальном сайте образовательной 

организации», тематических сайтах Информационного портала образовательной организации 

персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

9.2. Лицензиар: 

9.2.1. Как лицо, уполномоченное Лицензиатом, осуществляет обработку персональных данных 

(хранение) на «Официальном сайте образовательной организации», тематических сайтах 

Информационного портала образовательной организации. 

9.2.2. Обязуется в соответствии с требованиями законодательства принять надлежащие 

технические и организационные меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности в 

части защиты персональных данных, представляемых ему Лицензиатом для обработки (хранения). 

9.2.3. Использовать персональные данные, переданные ему Лицензиатом, в рамках 

соответствующих полномочий, определенных настоящим Договором, и с соблюдением требований, 

установленных действующим законодательством к обработке и защите персональных данных. 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору признаются действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Лицензиар: 

ООО  «Синергия-Инфо» 

Адрес электронной почты: 9228014@mail.ru 

Лицензиат: 

----------- 

Адрес электронной почты: 

Юр. адрес: 117216, г. Москва, ул. Грина, 2 - 22 

ОГРН: 1047796884794 

ИНН: 7724527740 

КПП: 772701001 

Банк: ПАО Сбербанк 

Рас./счёт: 40702810138250124320 

Корр./счёт: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

Юр. адрес:  

ОГРН:  

ИНН:  

КПП:  

Банк:  

Рас./счёт:  

Корр./счёт:  

БИК:  

 

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Лицензиар: 

 

_______________  

Директор  
ООО «Синергия-Инфо» Овчинникова Н.Р. 

                              Лицензиат: 

                               

_______________  

ФИО 

  


