Лицензионный договор

БИПИН

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№ ______
г. Москва

«___» ________ 2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью «БИПИН», именуемое в дальнейшем «Компания», в
лице Генерального директора Радостина Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице
_______________________________________, действующего на основании ______________________________,
с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Компания обладает исключительными имущественными правами на программу для ЭВМ «Terminal Promo»
именуемую в дальнейшем ПрЭВМ, и за вознаграждение передает, а Пользователь получает неисключительное
право на использование ПрЭВМ в пределах и способами, указанными в п. 2.1. настоящего Договора.
1.2. Состав, требования к программно-аппаратной части и функциональные возможности ПрЭВМ перечислены
в Приложении №1. Приложение №1, как и все иные Приложения, упомянутые в тексте настоящего Договора,
являются его неотъемлемыми частями.
2.

ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ

2.1. Право на использование ПрЭВМ, передаваемое Пользователю в соответствии с настоящим договором,
включает использование следующими способами: неисключительное право на воспроизведение ПрЭВМ,
ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска ПрЭВМ в соответствии с Договором.
3.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ

3.1. Передача программ и документации Пользователю, составляющих ПрЭВМ, в объеме, указанном в
Приложении №1 осуществляется единовременно, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания
настоящего Договора.
3.2. Для контроля над распространением ПрЭВМ в комплекс встроен механизм лицензирования,
заключающийся в необходимости получения лицензионного кода. Порядок получения лицензионного кода
прописан в Приложении №2. Получение для каждой инсталляции лицензионного кода является необходимым
условием функционирования ПрЭВМ.
3.3. Передача неисключительного права на использование ПрЭВМ конечному пользователю оформляется
двухсторонним актом (далее – «Актом»), подписываемым уполномоченными представителями Сторон, форма
Акта приведена в Приложении №3.
4.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. За каждый акт передачи прав на использование ПрЭВМ, Пользователь оплачивает Компании 5000.00 (Пять
тысячи) рублей РФ 00 копеек за каждую предоставленную лицензию, оплата производится по выставленному
Компанией счету в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета. Согласно подпункту 26 п. 2 ст.
149 НК РФ, «передача прав на использование программ для ЭВМ на основании лицензионных договоров НДС
не облагается».
4.2. Основой для формирования счета является факт получения Пользователем лицензионного кода
(Приложение №2).
4.3. Счет должен быть оплачен Пользователем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения. В случае
задержки оплаты, Компания оставляет за собой право начислять штраф в размере 0.1% от размера
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
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ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

5.1. Компания имеет исключительные имущественные права на ПрЭВМ, на все модули, составляющие ПрЭВМ,
а также на всю документацию, поставляемую с ПрЭВМ в объеме, указанном в Приложении №1.
5.2. Пользователь обязуется использовать ПрЭВМ в соответствии с его назначением.
5.3. Пользователь не имеет права на модификацию, дизассемблирование, изучение кода ПрЭВМ.
5.4. Стороны соглашаются с тем, что данный пакет программного обеспечения представляет собой
конфиденциальную информацию Компании в независимости от того факта, что часть данного обеспечения
может быть, а может и не быть защищена авторским правом, либо иным правовым документом.
5.5. Пользователь обязуется не распространять, в том числе не передавать третьим лицам, не воспроизводить
(копировать) ПрЭВМ, его части, документацию, если это выходит за рамки объема передаваемых прав согласно
п. 2.1 настоящего Договора.
6.

ГАРАНТИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПрЭВМ

6.1. Компания гарантирует соответствие ПрЭВМ позициям, описанным в Приложении №1.
6.2. Компания обязуется обеспечивать техническую и информационную поддержку ПрЭВМ.
6.3. Пользователь обязуется формировать претензии к работе ПрЭВМ в письменной форме. Допускается
передача претензий по электронной почте.
7.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Компания обязуется без согласия и/или указания Пользователя не распространять информацию по деталям
реализованных Пользователем биометрических проектов.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ, ДОСРОЧНОЕ
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВ

8.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами. Настоящий договор действует до конца текущего календарного года. Если ни одна из Сторон за 1
(Один) месяц до истечения срока действия настоящего договора не изъявит желание в письменном виде о его
расторжении, он ежегодно автоматически продлевается на следующий год, на тех же условиях.
8.2. Действие получаемого Пользователем неисключительного права использования ПрЭВМ прекращается при
досрочном расторжении Договора.
8.3. В случае нарушения Пользователем любой обязанности по настоящему Договору, Компания имеет право
отправить Пользователю письменное уведомление с требованием о выполнении этой обязанности. В случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения такой обязанности в течение 30 (Тридцати) календарных дней
после получения уведомления, Договор может быть расторгнут Компанией в одностороннем порядке, путем
уведомления Пользователя о расторжении Договора.
8.4. После прекращения действия Договора, Пользователь обязуется немедленно прекратить использование
ПрЭВМ. В случае, если использование ПрЭВМ Пользователю необходимо для выполнения условий
соглашений, достигнутых между Пользователем и третьими лицами, Пользователь должен письменно
уведомить Компанию о деталях соглашения.
8.5. В случае досрочного расторжения Договора из-за нарушения Пользователем п.п. 5.2 и/или 5.3, и/или 9.1,
Пользователь обязан уплатить штраф в размере 1 000 000.00 (Один миллион) рублей РФ 00 копеек.
8.6. Прекращение действия договора не освобождает Стороны от выполнения возникших ранее обязательств по
настоящему договору.
9.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Пользователь не имеет права осуществлять любые модификации и усовершенствования ПрЭВМ и его
программного окружения без получения предварительного письменного согласия Компании.
9.2. Компания не несет ответственности и не возмещает убытки Пользователя, вызванные нарушениями и/или
ошибками при эксплуатации ПрЭВМ, возникшие в результате неправомерных действий Пользователя или
третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
10.2.
Распространение ПрЭВМ прекращается при расторжении Договора или ликвидации одной из сторон.
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11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И РЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.
Стороны предпринимают все, от них зависящее, для решения разногласий в досудебном порядке.
11.2.
Не урегулированные споры и разногласия Сторон подлежат решению в арбитражном суде, в
соответствии с законодательством РФ.
11.3.
Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
12. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ ПО ДОГОВОРУ
12.1.

Права по настоящему договору не могут быть переданы третьим лицам.

13. ФОРС – МАЖОР
13.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнения явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть и предусмотреть разумные меры по их устранению.
13.2.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую Сторону о наступлении подобных обязательств в письменной форме.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Настоящий Договор включает следующие приложения:
- Состав, требования к программно-аппаратной части и функциональные возможности ПрЭВМ
(Приложение №1);
- Порядок получения лицензионного кода (Приложение №2);
- Типовая форма Акта-уведомления о передачи прав конечному пользователю (Приложение №3).
Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой
из Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Любые последующие изменения,
дополнения, приложения к настоящему Договору (и прочие документы) действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КОМПАНИЯ
ООО «БИПИН»
Юридический и почтовый адрес:
142302, г. Чехов-2 Московской обл.,
ул. Лесная, д. 34, оф. 22
ИНН 5048016181
ОГРН 1075048001390
ОКПО 99194305
Р/с 40702810800000003795
В ЗАО «АМИ-БАНК»
К/с 30101810300000000293
В отделении №2 Московского Главного
Территориального Управления Банка России по
г.Москве БИК 044585000
БИК 044585293
E-Mail: a@bipin.ru
От Компании:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН
ОГРН
ОКПО
Р/с
В
К/с

БИК
E-Mail:
От Пользователя:

Генеральный директор
_________________ А.В. Радостин
М.П.

______________________
М.П.
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Приложение №1.
Состав, требования к программно-аппаратной части и функциональные возможности ПрЭВМ
ПрЭВМ состоит из программы «TermPromo.exe» и документации:
1.

Программа TermPromo.exe является основным программым модулем, отвечает за воспроизведение
информационного контента согласно заданных настроек.
2. Пакет документации, состоящий из:
- документации по установке и работе с TermPromo, руководство администратора;
- документации по установке и работе с TermPromo, руководство оператора.
Все программные модули, упомянутые выше и выделенные в тексте, разработаны в Компании на
компьютерах с лицензированными версиями ОС Windows XP, средствами разработки Delphi 7 Professional.
Требования по аппаратному обеспечению:
1.

-

Наличие компьютера (как автономного, так в составе терминала, платежного терминала или
банкомата) с операционнй системой Windows (версии 98, 2000, 2003, XP, Vista, 7), установленными и
работающими расширениями (плагинами, драйверами) для воспроизведения желаемого контекта, при
этом производительность компьютера должна соответствовать типу воспроизводимого контента.
Возможность воспроизведения видео (*.avi - файлы), Flash (*.swf), а также звука в них напрямую
связаны с версиями установленных расширений, кодеков и плагинов. При возникновении сомнений
рекомендуется предварительно убедиться в воспроизводимости ролика на данном оборудовании

Порядок получения необходимых для работы указанных выше расширений (кодеков, плагинов)
сторонних производителей выходит за рамки Приложения и настоящего Договора.
Функциональные возможности ПрЭВМ
Основной функционал ПрЭВМ подразумевает воспроизведение видео файлов, flash – заставок, картинок,
html – страниц и текста с настраиваемыми параметрами, при этом условия старта/стопа трансляции, а так же
типа отображения информации определяются в зависимости терминала в конфигурационном файле.
От Компании:

От Пользователя:

Генеральный директор
_________________ А.В. Радостин
М.П.

______________________
М.П.
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Приложение №2.
Порядок получения лицензионного кода
Компания вводит понятие лицензионного кода для контроля над распространением версий ПрЭВМ.
ПрЭВМ передается Пользователю, вместе с тем, любая инсталляция должна проходить процедуру
получения лицензионных кодов. Получение кодов возможно только уполномоченным представителем
Пользователя (сотрудником Пользователя из списка, заранее предоставленному Компании).
Рекомендуемый порядок проведения получения лицензионного кода следующий:
1.
2.
3.
-

-

На компьютере у конечного пользователя, где будет производиться установка модуля ПрЭВМ,
запускается необходимая программа с параметром: *.exe /R.
В результате выводится окно с кодом запроса лицензии.
Код запроса лицензии необходимо сообщить в Компанию одним из способов:
по электронной почте, по адресу a@bipin.ru или ralv@mail.ru, в письме следует указать: код запроса
лицензии, ФИО сотрудника Пользователя, производящего установку ПрЭВМ, наименование конечного
пользователя ПрЭВМ, его местоположение, версию ПрЭВМ. Все параметры, кроме последнего,
являются обязательными. После отправки письма следует сообщить об этом по телефону +7 (903)
7699354 или +7 (495) 7964459. По телефону будет сообщено время ожидания лицензионного кода
которое не может превосходить один полный рабочий день с момента обращения. После чего
проверить почту – ответом на почтовый ящик будет отправлен файл reg.lic, который следует поместить
в каталог с *.exe.
По телефонам +7 (903) 7699354 или +7 (495) 7964459 следует по запросу представиться, сообщив
фамилию, имя, отчество лица, наименование Пользователя; сообщить реквизиты конечного
пользователя, продиктовать шестнадцатеричный код запроса лицензии, после чего следовать
дальнейшим указаниям сотрудника Компании.

ВНИМАНИЕ! Следует внимательно подходить к процедуре получения лицензионного ключа!
Лицензионный ключ является механизмом защиты прав Компании, и не является перемещаемым! Следует
внимательно подходить к выбору компьютера для установки ПрЭВМ и настоятельно рекомендуется
выполнять инсталляцию на наиболее надежном из доступных компьютере.
Порядок действий в случае необходимости повторного запроса лицензионного кода
В случае физического повреждения компьютера конечного пользователя с установленной работающей
версией ПрЭВМ, для смены лицензионного кода потребуется выполнение тех же действий, что и при
получении нового лицензионного кода. Однако сразу после восстановления работоспособности комплекса,
сотрудник Пользователя должен произвести расследование инцидента, и в письменном виде сообщить в
Компанию следующую информацию:
-

указать свое ФИО, должность;
сообщить собственный номер телефона и адрес электронной почты;
указать реквизиты конечного пользователя, наименование, адрес, ФИО и телефон руководителя
компании – конечного пользователя и ответственного за эксплуатацию комплекса лица;
детально описать произошедшее событие, приведшее к невозможности использование изначально
используемого компьютера, указать дату - время происшествия, виновное лицо (если это применимо) и
его координаты;
описать принятые меры для минимизации этой угрозы в будущем.

До получения сообщения
приостанавливается.
От Компании:

указанной

формы,

передача

Пользователю

лицензионных

кодов

От Пользователя:

Генеральный директор
_________________ А.В. Радостин
М.П.

______________________
М.П.
5/6

Лицензионный договор

БИПИН

Приложение №3.
Типовая форма Акта-уведомления о передаче прав конечному пользователю (Приложение №3)

От Компании:

От Пользователя:
«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «БИПИН»
_________________ А.В. Радостин
М.П.

М.П.

АКТ - УВЕДОМЛЕНИЕ
о передаче прав на ПрЭВМ конечному пользователю
г. Москва

«___» _________ 2009 г.

Настоящий Акт составлен в том, что Пользователь, ___________________________________ в лице
____________________________, действующего на основании ___________________________________, в
рамках Лицензионного Договора № ____, уведомляет Компанию, ООО «БИПИН», в лице Генерального
директора Радостина Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава, о завершении установки
ПрЭВМ «Term Promo» на оборудовании конечного пользователя и сообщает следующую информацию:
Дата установки ПрЭВМ:
Сотрудник, проводивший установку комплекса:
Его контактная информация:
Наименование точки установки ПрЭВМ:
Адрес установки ПрЭВМ:
Контактное лицо от конечного пользователя:
Его контактная информация:
Коды запроса лицензии:
Коды лицензии:
Лицензионное вознаграждение Компании за предоставление прав на использование ПрЭВМ в количестве
1 (Одной) лицензий составило 5 000.00 (Пять тысяч) рублей РФ 00 копеек, НДС не облагается, и было оплачено
по Счету № _____ от «___» _______ 2009 г.
Вариант:
Лицензионное вознаграждение Компании за предоставление прав на использование ПрЭВМ в количестве
1 (Одной) лицензий составит 5 000.00 (Пять тысяч) рублей РФ 00 копеек, НДС не облагается, и подлежит
оплате по Счету № _____ от «___» _______ 2009 г. до «___» ____________ 2009 г.
Претензий со стороны Пользователя и Компании нет.
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
От Компании:

От Пользователя:

Генеральный директор
_________________ А.В. Радостин
М.П.

______________________
М.П.
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