ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №____________
о передаче прав на использование веб-сервиса «Литера5»
г. Новосибирск

___________ г.

ООО «Орфограмматика», именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице директора Дмитрия
Геннадьевича Калашникова, действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице
____________________________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона, заключили настоящий
лицензионный договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1 Предмет Договора
Программное обеспечение: веб-сервис «Литера5» (далее по тексту – ПО) является
результатом интеллектуальной деятельности Лицензиара и предназначается для проверки
правописания в текстах на русском языке. Лицензиар гарантирует, что является
правообладателем исключительных прав на ПО и имеет права на заключение Договора.
1.1 Лицензиар предоставляет (передаёт) Лицензиату право на использование ПО на
условиях простой (неисключительной) Лицензии путём открытия доступа к серверу
Лицензиара в интернете (https://litera5.ru/). Для обеспечения доступа к ПО Лицензиар
направляет Лицензиату по электронной почте коды доступа (логин и пароль).
1.2 Параметры Лицензии: срок действия, количество пользователей, объём проверок —
определяются типом Лицензии, выбранной Лицензиатом и указанной в Приложении №1 к
Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.3 Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару предусмотренное
Договором вознаграждение (периодический лицензионный платёж).

настоящим

2 Условия предоставления доступа
2.1 Исключительные права на ПО сохраняются за Лицензиаром.
2.2 ПО является облачным программным продуктом (веб-сервисом) и предоставляется
Лицензиату на условиях «как есть», в связи с чем Лицензиар не гарантирует что:




ПО будет соответствовать требованиям и ожиданиям Лицензиата;
результаты, полученные при использовании ПО, будут точными и надёжными;
все ошибки в программном коде ПО будут исправлены.

2.3 Лицензиар предоставляет Лицензиату доступ к ПО ежедневно и круглосуточно, за
исключением времени проведения профилактических мероприятий, составляющих не более
24 часов в месяц (преимущественно в нерабочее время).

2.4 Лицензиат имеет право использовать ПО следующим образом:




круглосуточно получать доступ к серверу Лицензиара, за исключением времени
проведения профилактических мероприятий;
предоставлять доступ к серверу Лицензиара своим сотрудникам в объёмах,
определяемых Лицензией;
использовать все функциональные возможности ПО.

2.5 Лицензиат не вправе полностью или частично предоставлять (передавать) третьим
лицам полученные им по Договору права, в том числе предоставлять доступ к ПО третьим
лицам или предоставлять третьим лицам сублицензии по настоящему Договору.

3 Размер вознаграждения и порядок расчётов
3.1 Размер вознаграждения Лицензиара за предоставление Лицензиату прав на
использование ПО, а также периодичность его уплаты определяются типом Лицензии,
выбранной Лицензиатом и указанной в Приложении №1 к Договору, являющемся
неотъемлемой частью Договора.
3.2 Уплата вознаграждения Лицензиару по Договору осуществляется Лицензиатом в
течение 3 (трёх) рабочих дней в порядке 100% предоплаты на основании счёта, полученного
от Лицензиара в системе электронного документооборота (далее – ЭДО).
3.3 Обязанности Лицензиата в части уплаты очередного вознаграждения Лицензиара по
Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств с расчётного счёта
Лицензиата банком Лицензиата.
3.4 Моментом предоставления (передачи) Лицензиату прав на использование ПО
является загрузка Лицензиаром в систему ЭДО Акта приёма-передачи лицензии (далее по
тексту – Акт).
3.5 Обязанности Лицензиара считаются исполненными надлежащим образом в
соответствии с условиями Договора в полном объёме с момента подписания Лицензиатом
Акта в системе ЭДО.
3.6 В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента загрузки Лицензиаром
Акта в систему ЭДО Лицензиат не подпишет Акт или не направит в адрес Лицензиара
мотивированный отказ от его подписания, права на использование ПО считаются
переданными без претензий. Односторонний Акт является подтверждением передачи, а
обязанности Лицензиара по Договору считаются исполненными надлежащим образом.
3.7 Платежи по настоящему Договору производятся безналичным перечислением
денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчётный счёт Лицензиара.
На основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ платежи по договору не облагаются НДС.

4 Конфиденциальность
4.1 Все документы, которые Лицензиат загружает на сервер Лицензиара в процессе
использования ПО, считаются конфиденциальными.

4.2 Лицензиар принимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры для защиты документов Лицензиата от неправомерного или случайного доступа,
копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

5 Ответственность Сторон
5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2 Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут разрешаться в досудебном порядке путём переговоров между Сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров между Сторонами
споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.

6 Заключительные положения
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заключается на
неопределённый срок. Обязательства Сторон, возникшие вследствие настоящего Договора,
считаются прекратившимися только после его полного исполнения обеими Сторонами.
6.2 Любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
6.3 Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.

7 Адреса и реквизиты сторон
Лицензиат:

Лицензиар:
ООО «Орфограмматика»
630060 г. Новосибирск,
ул. Зелёная горка, д. 6, оф. 8
ИНН 5408293384
КПП 540801001
ОГРН 1125476039083
р/с 40702810904500009907
в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
БИК 044525999
к/с 30101810845250000999
эл. почта: info@litera5.ru

Директор
Д. Г. Калашников
М. П.

М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к лицензионному договору №________ от _________
г. Новосибирск

___________ г.
Тип Лицензии: по пользователям

Срок действия

Стоимость

______ месяцев

________ руб.
или
Тип Лицензии: по объёму + API

Пакет

Стоимость

______ страниц

________ руб.

Тип Лицензии: ________________________________________________
Размер вознаграждения: _______________________ рублей 00 копеек
НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
Лицензиат

Лицензиар
ООО «Орфограмматика»
ИНН 5408293384

Директор
Д. Г. Калашников
М. П.

М. П.

