ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №______ от _____2014г.
О передаче лицензии на использование программного продукта
“glassCAD 3.5 Box”
ООО «Инновационные технологии автоматизации производства», именуемое в
дальнейшем “Лицензиар”, в лице директора Суханова Сергея Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем “Лицензиат”, в
лице ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЛИЦЕНЗИАР, имея соответствующие полномочия (Свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ №2007610880) обязуется передать ЛИЦЕНЗИАТУ следующие
неисключительные (ограниченные) права на программу для ЭВМ “glassCAD” Версия “3.5 Box”
обеспечивающего автоматизацию работы производственной компании по комплексной
переработке стекла и изготовлению стеклопакетов, включающего в себя функциональные
модули, перечисленные в перечне основных функциональных модулей (Приложение №1), далее
именуемую "ПРОДУКТ" (простая неисключительная лицензия).
Неисключительное право на пользование ПРОДУКТА подразумевает под собой право на
воспроизведение в целях их инсталляции и запуска, а также право на совершение в отношении
них иных действий в соответствии с условиями "Пользовательского лицензионного соглашения",
входящего в состав ПРОДУКТА.
Наименование ЛИЦЕНЗИЙ,
право
на использование
которой предоставляются
ЛИЦЕНЗИАРОМ ЛИЦЕНЗИАТУ, а также иные условия указываются в Акте приема-передачи,
подписываемом обеими Сторонами.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ
Передача неисключительных имущественных прав осуществляется на основании акта
приема-передачи, подписываемого обеими сторонами после поставки Лицензии считается
совершенной с момента его подписания.
ЦЕНА ДОГОВОРА
Вознаграждение за передачу ЛИЦЕНЗИЙ по настоящему договору, которое полагается
ЛИЦЕНЗИАРУ за предоставленные права, фиксируется в двустороннем Акте приема-передачи
прав (Приложение №3). Вознаграждение за ЛИЦЕНЗИИ НДС не облагается на основании
пп.26.п.2 ст.149 НК РФ.
Состав поставки определен в Приложение №2, являющегося неотъемлемой частью
данного Договора.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Выплата вознаграждения по настоящему Договору осуществляется в безналичном виде
строго на основании счета, выставленного ЛИЦЕНЗИАРОМ, с указанием номера и даты счета.
Оплата осуществляется на условиях 100% предоплаты. При этом датой исполнения
обязательства ЛИЦЕНЗИАТА по оплате считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЛИЦЕНЗИАР гарантирует в течение 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи
бесплатное устранение ошибок возникающих в ПРОДУКТЕ, при условии, что ЛИЦЕНЗИАТ после их
обнаружения письменно сообщает ЛИЦЕНЗИАРУ об их особенностях и объеме по электронному
адресу support@glasscad.ru. Предпосылкой для устранения ошибок является их наличие в
переданном ЛИЦЕНЗИАТУ ПРОДУКТЕ. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется предоставлять ЛИЦЕНЗИАРУ все
необходимые материалы о виде и проявлении ошибок.
Дальнейшее техническое обслуживание ПРОДУКТА ЛИЦЕНЗИАР производит в рамках
договора о технической поддержке.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЛИЦЕНЗИАТ обязуется:
● Не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в
ПРОДУКТ.
● Соблюдать право ЛИЦЕНЗИАРА на ПРОДУКТ в рамках действующего законодательства РФ.
Не копировать ПРОДУКТ для передачи третьим лицам и не передавать лицензию на
использование ПРОДУКТА третьим лицам.
ЛИЦЕНЗИАР обязуется:
● Не разглашать информацию, полученную от ЛИЦЕНЗИАТА в процессе общения и
квалифицируемую последним как коммерческая тайна.
АННУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПРАВ
После подписания Акта передачи прав, аннулирование предоставленных прав на
ПРОДУКТ с возвратом всей суммы уплаченного вознаграждения ЛИЦЕНЗИАТУ возможны только по
взаимному письменному согласию сторон, и не позже 30-ти календарных дней с момента
передачи прав.
В случае если одновременно с правом на использование Продукта Лицензиату
представляются материальные носители, документация или иные принадлежности, необходимые
для использования ПРОДУКТА, претензии по качеству и комплектности таких носителей и
принадлежностей принимаются в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента фактической
передачи путем направления письменной претензии в адрес ЛИЦЕНЗИАРА.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
момента исполнения Сторонами, взятых на себя обязательств.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
ЛИЦЕНЗИЯ на момент предоставления ЛИЦЕНЗИАТУ не является предметом иска, не
находится под залогом, не обременена правами третьих лиц, за исключением исключительных
прав правообладателя.
В течение срока действия Договора и 3 (трех) лет по прекращении его действия каждая
Сторона обязуется не разглашать условия Договора и сведения о вознаграждении за
предоставление ЛИЦЕНЗИИ каким-либо третьим лицам без предварительно полученного согласия
другой Стороны.
Ни одна из Сторон не может переуступить полностью или частично свои права и
обязанности по Договору без согласия другой Стороны.
Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению обеих сторон. По
всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором стороны руководствуются
действующим законодательством. В случае
возникновения споров между Сторонами по
вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все
меры к разрешению их путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем
переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения
претензии – 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения претензии.
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров. При не достижении
согласия, все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с договором или
касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Российской Федерации, г. Краснодара.
Если одно из положений Договора теряет силу, то это не относится к другим положениям
Договора. Потерявшее силу положение может быть заменено другим, которое преследует те же
или приблизительно такую же экономическую цель.
При подписании настоящего Договора стороны предоставляют друг другу сканированные
копии следующих учредительных документов: свидетельство о постановке на налоговый учет,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Устав, решение (протокол) о
назначении директора, доверенность, если договор подписывает иное лицо.

Приложения №1, №2, №3 являются неотъемлемой частью данного договора и
следовательно должны быть подписаны обеими сторонами.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
обязательств по настоящему Договору при наступлении и в течение действия форс-мажорных
обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия, забастовки, введение в действия актов
государственных и муниципальных органов и любых других обстоятельств, находящихся вне
контроля и за пределами возможного влияния сторон). При этом срок исполнения обязательств
по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их
последствий.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАР:

ЛИЦЕНЗИАТ:

ООО «ИТАП»
ИНН 2310125162
КПП 231001001
р/с 40702810800000007545
Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ»
г. Краснодар
к/с 30101810400000000700
БИК 040349700
Юридический адрес: г. Краснодар,
ул. Садовая 218/Б
ОГРН 1072310007747
Тел. 8 (495) 665-52-63

Директор _____________ / С. А. Суханов /

Директор _______________ / ______ /

М.П.

М.П.

Приложение №1 к Договору №____ от _____2014г.
Перечень основных функциональных модулей,
поставляемых в составе ПП “glassCAD 3.5 Box”:
№пп

Наименование модуля

1

Прием и оформление Заказов (Счета, Накладные и пр. документы)

2

Учет взаиморасчетов с контрагентами

3

Импорт заказов из электронного формата

4

Возможность оформления и расчета декоративной раскладки

5

Работа с заказами связанными
давальческого стекла

6

Внутренний документооборот (Заказ-наряды в производство, этикетки для продукции,
организация работы с арфа-пирамидами и тележками для дистанционной рамки)

7

Оптимизация раскроя стекла

8

Склад стекла

9

Оптимизация упаковки
стеклопакетов)

готовой

с

присутствием

продукции

в

формуле

(упаковка

по

пленки

пирамидам

и

закалки

стекла

и

10

Нарезка фигурных деталей с покрытием

11

Организация работы сложного производства и календарного планирования

12

Организация «безбумажного» производства

13

Экспорт данных для ПО от производителей оборудования (задания на станки резки
стекла и гнутья рамки)

14

Учет транспортных пирамид (отслеживание местонахождения и история движения
пирамид)

15

Учет транспортных средств (маршруты, история движения автомашин)

16

Склад материалов (приходные и расходные накладные)

17

Склад готовой продукции (приходные и расходные накладные, внутреннее движение)

18

Учет деловых отходов для дальнейшего использования, учет бракованной продукции

19

Аналитическая отчетность (коммерческая и производственная отчетность)

20

Расчет заработной платы

21

Экспорт данных в складские и бухгалтерские продукты (например, «1С: Бухгалтерия»)

22

Типовые бизнес-процессы

ЛИЦЕНЗИАР:

ЛИЦЕНЗИАТ:

_______________________/ С. А. Суханов /

Директор ________________

М.П.

М.П.

/ _____ /

Приложение №2 к Договору №_____ от _____2014г.
Спецификация поставки:

№

Наименование

Цена за
единицу
(руб.)

Кол-во
лицензий

Стоимость
всего, (руб)

1

Лицензия на “glassCAD 3.5 Box”

-

-

-

2

Исполняемые файлы и библиотеки ПО
“glassCAD 3.5 Box”

-

-

-

Итого: - (-)рублей, без учета НДС.

ЛИЦЕНЗИАР:

ЛИЦЕНЗИАТ:

_______________________/ С. А. Суханов /

Директор ________________

М.П.

М.П.

/_______/

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
Настоящий Акт приема-передачи прав составлен в том, что на основании Договора № ________
г. ЛИЦЕНЗИАР предоставил ЛИЦЕНЗИИ, а ЛИЦЕНЗИАТ получил простые (неисключительные)
права на ЛИЦЕНЗИИ на основании Договора в следующем составе:

№
1

Наименование
Лицензия на “glassCAD” - “3.5 Box”

Цена за
единицу
(руб.)

Кол-во
лицензий

Стоимость
всего, (руб)

-

1

-

Итого: - (-) рублей, без учета НДС.
ПРОДУКТ НДС не облагается на основании Налогового Кодекса РФ, статья 149 пункт 2, подпункт
26, в редакции закона 195-ФЗ от 19.07.2007г.
Стороны взаимных претензий не имеют.

ЛИЦЕНЗИАР:

ЛИЦЕНЗИАТ:

_______________________/ С. А. Суханов /

Директор ________________

М.П.

М.П.

/ ________ /

ДОГОВОР № №______ от _______2014г.
ответственного хранения
«___» ________ 2014 г.
ООО «Инновационные технологии автоматизации производства», именуемое в
дальнейшем “СТОРОНА - 1”, в лице директора Суханова Сергея Анатольевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем “Лицензиат”,
именуемый в дальнейшем “СТОРОНА – 2”, в лице ______________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Сторона - 2 принимает на ответственное хранение имущество для обеспечения
технической поддержки программного комплекса “glassCAD” , обязуется обеспечить сохранность
имущества, возвратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за его утрату,
недостачу или повреждение, а Сторона - 1 обязуется взять своё имущество обратно по
истечению срока ответственного хранения, установленного настоящим договором.
На ответственное хранение передаётся имущество:
1) ЭВМ: Intel i5 3.2GHZ, SSD 128 ГБ, ОЗУ 16 Гб, Блок питания 650 Вт, Материнская плата
Gigabyte, Корпус, Исполняемые файлы и библиотеки ПО “glassCAD 3.5 Box”
2) USB Ключ: USB Token Guardant Stealth II
СРОК ХРАНЕНИЯ
1) ЭВМ передаётся на ответственное хранение сроком до 30 календарных дней с момента
подписания акта передачи.
2) USB Ключ передаётся на ответственное хранение бессрочно.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Сторона - 2 обязана хранить имущество в течение срока обусловленного договором
ответственного хранения. Сторона - 2 обязана принять все необходимые (противопожарные,
санитарные, охранные и т.п.) меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданного на
ответственное хранение имущества. Сторона-2 обязана подключить к данному оборудованию
высокоскоростной Интернет и обеспечить возможность удаленного подключения технических
специалистов Стороны-1.
Сторона - 2 не вправе без согласия Стороны - 1 передавать имущество на
ответственное хранение третьему лицу. Сторона - 2 вправе пользоваться переданным на
ответственное хранение
имуществом, но не вправе передавать возможность пользования
имуществом третьим лицам.
Сторона - 1 вправе расторгнуть договор ответственного хранения имущества в случае
ненадлежащего исполнения Стороной - 2 своих обязанностей, с возложением на последнюю
всех невыгодных последствий его расторжения. По требованию Стороны - 1, Сторона - 2
обязана возвратить имущество, которое ей было передано на ответственное хранение в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.
В случае досрочного прекращения договора ответственного хранения имущества,
Сторона -1 обязана за 10 (десять) рабочих дней предупредить Сторону - 2 о расторжении
настоящего договора. Сторона - 2 вправе досрочно расторгать настоящий договор
ответственного хранения имущества Стороны - 1 обязана за 10 (десять) рабочих дней
предупредить Сторону - 1 о расторжении настоящего договора.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ
Хранение имущества Стороны – 1 производится Стороной - 2 на безвозмездной основе.
Сторона – 1
не возмещает Стороне – 2 произведенные ею необходимые расходы на
безвозмездное хранение имущества. Чрезвычайные расходы на хранение имущества, которые
стороны не могли предвидеть при заключении настоящего договора возмещению Стороне - 2
не производятся.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Сторона - 2 отвечает за утрату, недостачу или повреждение имущества, принятого на
хранение, независимо от вины, если не докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по
хранению оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Убытки, причинённые
Стороне - 1 утратой, недостачей или повреждением имущества, возмещаются Стороной - 2 в
соответствии с действующим законодательством РФ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стоимость передаваемого имущества оценивается в 100 000.00 (Сто тысяч) Российских
рублей.
Договор ответственного хранения имущества вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения обязательств сторонами.
Настоящий договор составлен в 2 (двух) аутентичных экземплярах – по 1 (одному) для
каждой из сторон.
Изменения и дополнения к настоящему договору ответственного хранения имущества
оформляются
дополнительными
соглашениями
и
подписываются
уполномоченными
представителями сторон.
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения
настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров. При не достижении
согласия, все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с договором или
касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Российской Федерации, г. Краснодара.
АДРЕСА
Почтовые адреса доставки передаваемого имущества:
Сторона-1: 357532, г. Пятигорск, ул. Панагюриште 4, кв. 174
Сторона-2: ___________________________________________
РЕКВИЗИТЫ
Сторона-1:

СТОРОН

Сторона-2:

ООО «ИТАП»
ИНН 2310125162
КПП 231001001
р/с 40702810800000007545
Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г.
Краснодар
к/с 30101810400000000700
БИК 040349700
Юридический адрес: г. Краснодар,
ул. Садовая 218/Б
ОГРН 1072310007747
Тел. 8 (495) 665-52-63

Директор ______________/ С. А. Суханов /

Директор _______________ / ________ /

М.П.

М.П.

