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Утвержден Приказом заместителя  

Генерального директора ООО «Такском»  

№ 74 от 01.04.2015 г. 

Дата публикации 15 апреля 2015 г. 

Вступает в силу 15 апреля 2015 г. 

 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

 
г. Москва 

 

ООО «Такском (далее – Лицензиар) и Лицензиат, при совместном упоминании – Стороны, заключили 

Лицензионный договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Лицензионного договора 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования программного обеспечения «Сверься»  

(далее - Продукт). 

1.2. Условия предоставления права, пределы и способы его использования определяются Лицензионным 

договором. 

1.3. Заключение Лицензионного договора означает согласие Лицензиата с положениями Лицензионного 

договора, а также других документов ООО «Такском», содержащих условия реализации и использования 

Продукта (далее – Тарифы), опубликованных на сайте ООО «Такском», с учетом изложенных в них условий 

и оговорок. 

 

2. Условия предоставления права и пределы его использования 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Продукта на срок действия 

Лицензионного договора в пределах выбранных Лицензиатом функционала Продукта и условий его 

использования. 

2.2. Выбор Тарифа, функционала Продукта и условий его использования осуществляется в соответствии 

с п.7.4 Лицензионного договора. 

2.3. Оплата вознаграждения за предоставленное право производится в порядке, предусмотренном 

разделом 3 Лицензионного договора.  

2.4. При невыполнении Лицензиатом финансовых и других условий Лицензионного договора, Лицензиар 

имеет право ограничить использование Продукта пределами, установленными Лицензиаром. При 

ограничении вследствие нарушения финансовых условий Лицензионного договора, отмена ограничений 

производится не позднее, чем через 24 часа, следующих за датой оплаты вознаграждения по Лицензионному 

договору, при условии, что действие Лицензионного договора не приостановлено. 

2.5. Функционал Продукта описан в пользовательской документации. 

 

3. Лицензионные платежи и порядок расчетов 

3.1. Вознаграждение за использование Продукта (далее – вознаграждение) уплачивается Лицензиатом в 

виде периодических лицензионных платежей. Вознаграждение не облагается НДС на основании п. 26 ч.2 

ст.149 НК РФ. 

3.2. Размер вознаграждения определяется выбранными Лицензиатом Тарифом, функционалом Продукта 

и условиями его использования. 

3.3. Оплата вознаграждения производится по счету Лицензиара, в авансовом порядке, если иное не 

предусмотрено Тарифом Лицензиата. 

Лицензиар осуществляет выставление счета Лицензиату по электронной почте, факсимильной связи, 

почтовым отправлением или другим доступным Лицензиату способом. По желанию Лицензиата счет может 

выдаваться его представителю. 

3.4. Оплата вознаграждения производится путем безналичного перевода денежных средств на расчетный 

счет Лицензиара, указанный в счете. Датой оплаты вознаграждения считается дата зачисления денежных 

средств на расчетный счет Лицензиара. Для своевременной идентификации платежа платежное поручение в 

графе «Назначение платежа» должно содержать ИНН Лицензиата (в случае оплаты третьим лицом), 

реквизиты счета. 

3.5. По факту предоставления права использования Продукта в соответствии с выбранными Лицензиатом 

Тарифом, функционалом Продукта и условиями его использования, оформляется акт или иной документ. 

3.6. В случае, если Лицензиат не уведомил Лицензиара о наличии претензий в письменной форме в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи права использования Продукта, право 

использования считается предоставленным в полном объеме, в соответствии с выбором Лицензиата. 

Лицензиат обязан предварительно уведомить Лицензиара о выставлении претензий по электронной почте 

taxcom@taxcom.ru. 

 

4. Имущественное право 
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4.1. Право использования Продукта предоставляется с сохранением за Лицензиаром права выдачи 

Лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).  

4.2. Передача Лицензиатом третьим лицам права использования Продукта в объеме, определяемом 

Лицензионным договором, может быть совершена исключительно с согласия ООО «Такском» как 

Лицензиара, выраженного в письменной форме. 

4.3. ООO «Такском», как Лицензиар, сохраняет имущественное право на оригинал Продукта. Авторские 

права на Продукт и сопроводительные печатные материалы к ним защищены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Копирование Продукта, его декомпилирование, модификация, а 

также копирование сопроводительных материалов запрещено, за исключением случаев, когда 

осуществление указанных действий разрешено законодательством Российской Федерации (Лицензиат 

может сделать одну резервную копию сопроводительных материалов (документации)  в архивных целях). 

 

5. Гарантийные обязательства 

5.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату обновление Продукта в форме и порядке, определяемых 

Лицензиаром, в случае обнаружения ошибок или изменений законодательства Российской Федерации, 

которые требуют модернизации Продукта. 

5.2. Настоящая гарантия действительна в течение срока действия Лицензионного договора. 

 

6. Особые условия 
6.1. Стороны признают электронную подпись в качестве допустимой формы воспроизведения подписи 

лиц, уполномоченных представлять Лицензиара и Лицензиата при урегулировании гражданских 

правоотношений Сторон, возникающих из настоящего Лицензионного договора, а также факсимильное 

воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования в качестве допустимой 

формы воспроизведения подписи лиц, уполномоченных представлять Лицензиара. 

6.2. Все действия, совершенные с использованием электронной подписи с целью урегулирования 

гражданских правоотношений Сторон, возникающих из настоящего Лицензионного договора, порождают 

юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей уполномоченных лиц 

Сторон. Стороны принимают на себя ответственность за соблюдение конфиденциальности ключа 

электронной подписи и за его использование в соответствии с полномочиями.  

Порядок получения и использования ключа электронной подписи с целью урегулирования гражданских 

правоотношений Сторон, возникающих из настоящего Лицензионного договора, определяется Лицензиаром 

и публикуется на сайте ООО «Такском» или предоставляется Лицензиату иным доступным способом. 

6.3. Стороны соглашаются осуществлять обмен документами, в том числе первичными учетными, в 

электронном виде посредством Системы ЭДО «Такском-Доклайнз». Стороны признают, что оформление 

документов в электронном виде является предпочтительным (электронный вид документов является 

основным). При этом Стороны руководствуются Соглашением об использовании электронных документов 

при исполнении обязательств по договорам с ООО «Такском», опубликованным на сайте ООО «Такском». 

6.4. Лицензионный договор заключается в порядке, предусмотренном п.8.1. При необходимости 

Лицензиат получает письменную форму Лицензионного договора в день обращения в офис Лицензиара или 

его представителя. Стороны договорились, что Лицензионный договор может быть оформлен в электронном 

виде и подписан электронной подписью уполномоченного лица ООО «Такском». 

6.5. Лицензиат соглашается, что загруженные им в Продукт данные будут использованы Лицензиаром 

для обеспечения функционирования Продукта. Лицензиат соглашается, что загруженные им в Продукт 

данные могут быть выборочно предоставлены другому зарегистрированному пользователю Продукта, в 

части его (пользователя Продукта) касающейся. 
 

7. Порядок внесения изменений/дополнений в Лицензионный договор 

7.1. Лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить изменения/дополнения в условия 

Лицензионного договора. При этом Лицензиар соблюдает процедуру по раскрытию информации путем 

публикации новой редакции документов, отражающих условия Лицензионного договора, на сайте ООО 

«Такском». Новые условия Лицензионного договора вступают в силу с даты, указанной Лицензиаром.  

При изменении условий оплаты вознаграждения по Лицензионному договору раскрытие информации 

Лицензиаром производится за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу.  

Любые изменения/дополнения условий Лицензионного договора с момента вступления в силу с 

соблюдением вышеописанной процедуры равно распространяются на  всех лиц, заключивших Лицензионный 

договор, в том числе заключивших Лицензионный договор ранее даты вступления изменений в силу. 

Новые условия оплаты вознаграждения по Лицензионному договору применяется по завершению 

Сторонами обязательств на ранее действующих условиях. 

7.2. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Лицензиата с изменениями/дополнениями 

условий Лицензионного договора, Лицензиат обязан не реже одного раза в неделю обращаться на сайт ООО 

«Такском» за сведениями об изменении условий Лицензионного договора.  

7.3. В случае несогласия Лицензиата с изменениями/дополнениями условий Лицензионного договора, 
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Лицензиат направляет Лицензиару уведомление в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента 

раскрытия информации. При оформлении уведомления об отказе принять изменившиеся условия 

Лицензионного договора на бумажном носителе, Лицензиат предварительно уведомляет Лицензиара о 

несогласии по факсимильной связи или электронной почте. В случае непоступления от Лицензиата в 

указанный срок уведомления об отказе принять изменившиеся условия Лицензионного договора, 

Лицензионный договор считается действующим на новых условиях с учетом изменений/дополнений.  

Отказ принять новые условия Лицензионного договора (в том числе новые условия оплаты 

вознаграждения) расценивается Лицензиаром, как уведомление Лицензиата о расторжении Лицензионного 

договора с даты вступления в силу новых условий.  

7.4. Лицензиат имеет право определять/изменять условия Лицензионного договора в предусмотренных 

Лицензиаром случаях, в том числе: при выборе Тарифа, функционала Продукта и условий его 

использования, при изменении реквизитов Лицензиата.  

Лицензиат обязан уведомить Лицензиара об изменении своих реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих 

дней после их изменения. 

Лицензиат имеет право определять/изменять условия Лицензионного договора путем оформления 

заказа способом, однозначно свидетельствующим о выборе (намерениях) Лицензиата, например: 

предоставлением Заявления (заполненного Бланка заказа), оплатой счета Лицензиара, содержащего 

условия использования Продукта и т.д. 

Порядок оформления заказа и его форма регламентируются Лицензиаром и доводятся до сведения 

Лицензиата любым доступным способом (публикацией на сайте ООО «Такском», в том числе в личном 

кабинете, рассылкой по электронной почте).  

Лицензиар вправе отклонить заказ Лицензиата в случае несоответствия заказа текущим условиям 

договора с Лицензиатом, выявления в нем иных неточностей и заведомо неверных данных. При этом 

Лицензиар оповещает Лицензиата об отклонении заказа любым доступным способом (по телефону, 

электронной почте, через личный кабинет и т.д.). 

При наличии возможности выполнить заказ и при необходимости расчета размера вознаграждения, 

Лицензиар осуществляет расчет лицензионного платежа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения 

заказа. При необходимости Лицензиату выставляется счет. Лицензиар оповещает Лицензиата о 

выполнении заказа любым доступным способом (по телефону, электронной почте, через личный кабинет и 

т.д.). 

Заказ на изменение прав использования Продукта выполняется при выполнении условий активации 

права, указанных в Тарифе Лицензиата. При этом перерасчет вознаграждения за предоставленное право 

(п.3.5 Лицензионного договора) не производится. 

 

8. Срок действия Лицензионного договора 

8.1. Лицензионный договор считается заключенным, если Лицензиат направил (передал) Лицензиару 

согласие на заключение Лицензионного договора способом, предусмотренным Лицензиаром, однозначно 

свидетельствующим о выборе (намерениях) Лицензиата (например, предоставление Заявления, оплата счета 

Лицензиара, содержащего условия использования, установленный признак согласия с условиями 

Лицензионного договора и т.д.), а Лицензиар в ответ направил (передал) Лицензиату уведомление о 

заключении Лицензионного договора или Лицензионный договор, оформленный в соответствии с п.п. 6.1, 

6.4 Лицензионного договора. Лицензионный договор считается заключенным с даты, указанной 

Лицензиаром в уведомлении о заключении Лицензионного договора или в письменной форме 

Лицензионного договора. 

Способ подачи Заявления и его форма регламентируются Лицензиаром и доводятся до сведения 

Лицензиата любым доступным способом (публикацией на сайте ООО «Такском», в том числе в личном 

кабинете, рассылкой по электронной почте).  

Лицензионный договор заключается на срок действия исключительного права Лицензиара. 

8.2. Лицензиат имеет право на расторжение Лицензионного договора. При этом Лицензиат не позднее, 

чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения Лицензионного договора направляет Лицензиару 

соответствующее уведомление.  

8.3. Лицензиар имеет право отказаться от исполнения Лицензионного договора без предварительного 

уведомления Лицензиата в случае нарушения Лицензиатом п.п. 4.2, 4.3 Лицензионного договора, направив 

Лицензиату в разумный срок соответствующее уведомление. При этом Лицензиар имеет право отказать в 

повторном заключении Лицензионного договора.  

8.4. Лицензиар имеет право отказаться от исполнения Лицензионного договора в случае неоднократного 

нарушения Лицензиатом положений п.6.2 Лицензионного договора, Соглашения об использовании 

электронных документов при исполнении обязательств по договорам с ООО «Такском» (п.6.3 

Лицензионного договора). В этом случае Лицензиар не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 

даты расторжения договора направляет Лицензиату соответствующее уведомление.  

8.5. Лицензиар имеет право отказаться от исполнения Лицензионного договора в случае прекращения 

сопровождения Продукта. В этом случае Лицензиар не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 
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даты расторжения договора направляет Лицензиату соответствующее уведомление. 

8.6. При расторжении Лицензионного договора в соответствии с п.п. 8.2 – 8.5 Лицензионного договора 

Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты в течение 10 (Десяти) календарных дней после даты 

его расторжения. При этом перерасчет вознаграждения за предоставленное право (п.3.5 Лицензионного 

договора) не производится. 

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Лицензионному договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Использование Лицензиатом Продукта способом, не предусмотренным Лицензионным договором, 

либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату,  либо по прекращении действия 

Лицензионного договора, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

9.3. Лицензиар не несет ответственность за неправомерные действия Лицензиата при осуществлении им 

деятельности и при использовании им права, предоставленного по Лицензионному договору. 

9.4. Составной частью Лицензионного договора является оговорка о форс-мажоре (освобождении от 

ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421 Е). 

 

10. Разрешение споров 

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут 

возникнуть по Лицензионному договору или в связи с ним, путем переговоров, а при невозможности 

достижения соглашения споры передаются в Арбитражный суд г. Москвы. 

10.2. По вопросам, не урегулированным Лицензионным договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
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