
ДОГОВОР № 163 170
г. Казань 23 декабря 2020 г.

 

ИП Гарифуллин Марат Мидхатович, действующий на основании свидетельства 16 № 002689065 от 25.12.2004 г.,
именуемый в дальнейшем «Лицензиар» с одной стороны, и ООО "Росметаллопрокат" в  лице Снигирёва Ивана
Михайловича ,  действующего на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Лицензиат»,  с  другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Лицензиар  (далее  по  тексту  также  –  «Правообладатель»)  имеет  законные  права  заключать  договоры на
использование Лицензиатами (и/или их сотрудниками – Пользователями) Программного продукта.

1.2.  Под  программным  продуктом  в  рамках  настоящего  договора  Стороны  подразумевают   компьютерную
 программу   «Клиентская   база».  Правообладатель  является  разработчиком программы «Клиентская  база»  и
обладателем исключительных имущественных прав на нее. Исключительные права на программу «Клиентская база»
принадлежат  Лицензиару  на  основании  свидетельства  о  государственной  регистрации  программы  для  ЭВМ  
№2012614407, зарегистрированного в реестре программ для ЭВМ 17 мая 2012 г.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.  Лицензиар по настоящему договору предоставляет Лицензиату разрешение на использование следующего
Программного продукта:

1 экземпляр программы для ЭВМ «Клиентская база» (25 Пользователей),

а Лицензиат берет на себя обязательства оплатить приобретенное им право в размере и порядке, установленными
пунктом 4 настоящего договора. 

Право на использование Программного продукта предоставляется бессрочно.

2.2.  Лицензиат  получает  право  использовать  Программный  продукт  следующими  способами:  приобретение
дистрибутива  Программного  продукта  любым  способом,  не  противоречащим  действующему  законодательству;
установка  Программного  продукта  на  технические  средства  Лицензиата;  запуск  Программного  продукта  на
технических  средствах  Лицензиата;  адаптация  Программного  продукта  в  целях  функционирования  их  на
технических  средствах  Лицензиата;  использование  Программного  продукта  в  собственной  хозяйственной
деятельности  Лицензиата  по  функциональному  назначению.

2.3.  Подписывая настоящий договор,  Лицензиат подтверждает,  что он ознакомлен и согласен с  содержанием
Программного  продукта,  с  тарифами  и  услугами,  представленными  на  официальном  сайте  Лицензиара
https://clientbase.ru/, что Программный продукт удовлетворяет нужды и потребности Лицензиата в соответствии со
своим назначением. Лицензиат понимает, что в целях контроля за правомерностью использования Программного
продукта  в  Программный  продукт  внесена  функция  по  проверке  действительности  лицензии,  в  связи  с  чем
Лицензиат обязуется обеспечивать доступ к сети Интернет на устройстве, на котором установлен Программный
продукт,  не  реже чем 1  (один)  раз  каждые 30  (тридцать)  дней.  Лицензиат  также понимает,  что  необходимо
обеспечивать  доступ  к  сети  Интернет  на  устройстве,  на  котором  установлен  Программный  продукт,  для
использования следующих функций Программного продукта (в  случае их  наличия в  Программном продукте в
соответствии с избранным Лицензиатом тарифом):  Почта,  IP-телефония, интеграция с другими программами и
сервисами и др.

 

3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Лицензиат оплачивает стоимость лицензии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего
договора. После получения от Лицензиата экземпляра подписанного экземпляра договора и оплаты Лицензиар
предоставляет  Лицензиату  право  использования  Программного  продукта  путем  пересылки  Лицензиату  по
электронной  почте  ключа  активации  Программного  продукта  (далее  по  тексту  -  «Электронный  ключ»).  Под
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Электронным  ключом  следует  понимать  специальный  цифровой  и/или  буквенный  код,  генерируемый
Правообладателем Программного продукта для каждого его экземпляра, который необходимо указать при запуске
программы  с  той  целью,  чтобы  приступить  к  ее  эксплуатации,  т.е.  начать  использовать  программу  по  ее
функциональному назначению.

3.2. Переданный Лицензиату Электронный ключ предоставляет ему право на использование только одной копии
Программного  продукта  и  в  пределах  места  фактического  его  нахождения  и  только  в  целях  удовлетворения
Лицензиатом своих нужд и потребностей. Доступ к Программному продукту с других компьютеров осуществляется
посредством локальной или глобальной сети.

3.3. При необходимости Лицензиар по телефону или посредством электронной почты осуществляет техническую
поддержку,  включающую  консультирование  конечного  пользователя  по  функционированию  Программного
продукта.

3.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату возможность техподдержки и обновления Программного продукта по
мере его усовершенствования без дополнительных затрат в течение одного года с момента покупки. Стоимость
последующего продления техподдержки и обновлений Программного продукта публикуется на сайте Лицензиара на
странице http://clientbase.ru/buy/.

3.5.  Услуги  технической  поддержки  оказываются  при  условии,  что  Лицензиатом  используется  стандартная
конфигурация Программы либо конфигурация,  созданная для Заказчика Исполнителем в  рамках стандартного
функционала.  Под конфигурацией понимается доступный набор функций и  опций Программы.  В  случае,  если
используемая  Заказчиком  конфигурация  была  создана  или  изменена  сторонним  лицом  либо  Заказчиком
самостоятельно, Исполнитель имеет право отказать в оказании услуг и совершить другие действия по защите своих,
в том числе интеллектуальных, прав.

3.6.  Лицензиар  освобождается  от  обязанности  оказать  услуги  технической поддержки,  если  соответствующие
неполадки в  работе  Программы вызваны необновлением Программы до последней версии по вине Заказчика,
работой  собственного  или  арендованного  сервера  Заказчика,  а  также  если  неполадки  возникли  вне  периода
действия настоящей Оферты и  какой-либо иной технической поддержки от  Лицензиара.  В  таких  случаях  все
указания, полученные Заказчиком от Исполнителя, не относятся к услугам, носят рекомендательный характер и
исполняются Заказчиком самостоятельно по его желанию. 

3.7. Лицензиар предоставляет возможность увеличения количества пользователей (апгрейда лицензии). Стоимость
апгрейда согласовывается Сторонами.

3.8. Лицензиар оставляет за собой право изменения цен в одностороннем порядке, о чем обязуется сообщать на
сайте  www.clientbase.ru  за  30  (тридцать)  календарных  дней  до  вступления  изменений  в  силу.  Положения
настоящего абзаца применяются с учетом правил, установленных ст. 310 ГК РФ.

3.9. Лицензиат не вправе использовать Программный продукт иным образом, не предусмотренным настоящим
договором.

3.10.  Лицензиар  дополнительно  за  отдельную  плату  оказывает  Лицензиату  услуги  по  обслуживанию  либо
конфигурированию Программного продукта (далее также – услуги) в случае, если Сторонами будет достигнуто
соглашение по условиям оказания данных услуг, их описанию, объему и стоимости. Данное соглашение считается
достигнутым  в  случае  подписания  Сторонами  дополнительного  соглашения  либо  приложения  к  настоящему
Договору. Проверка качества оказанных услуг осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их оказания.
В случае выявления ошибок в работе Программы или некачественности оказанных услуг Лицензиат направляет
Лицензиару письменную заявку.  Стороны в  течение 5  (Пяти)  рабочих дней со  дня получения от  Лицензиата
письменной заявки с описанием сбоев в работе определяют сроки и порядок их устранения путем составления
письменного соглашения.

3.11.  Акт об оказании услуг в  двух экземплярах направляются Лицензиаром почтовым отправлением в адрес
Лицензиата.

3.12. Лицензиат обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения этих документов направить в адрес
Лицензиара подписанный и скрепленный печатью акт об оказании услуг. В случае отказа от подписания акта об
оказании услуг в адрес Лицензиара направляется мотивированный письменный отказ.

3.13. В случае если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления документов Лицензиату в адрес
Лицензиара не поступят подписанный Лицензиатом оригинал акта об оказании услуг или мотивированный отказ от
его подписания, переданные права считаются принятыми без претензий, а Услуги – оказанными в полном объеме и



с надлежащим качеством.

3.14. Стороны определили, что передача заявок, Актов приема-передачи работ, а также иных юридически значимых
для  Сторон  сообщений  может  осуществляться  одним из  следующих  равнозначных  для  Сторон  способов  либо
несколькими одновременно:

– по сети Интернет: посредством использования электронной почты Подрядчика: info@clientbase.ru; Заказчика: ;

–  посредством передачи нарочно в бумажной форме с оформлением соответствующего Акта приема-передачи;

– посредством отправления по почте ценным письмом с описью и уведомлением о вручении;

если конкретный способ передачи документа не предусмотрен настоящим Договором.

Документы, подписанные  и переданные Сторонами друг другу по электронной связи, признаются Сторонами как
надлежаще оформленные и имеющие юридическую силу до обмена подлинными бумажными экземплярами.  В
случае отсутствия ответа от Стороны-адресата документ считается полученным по истечении 5 (Пяти) рабочих дней
с момента отправления документа по электронной связи.

Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, при исполнении настоящего
Договора  признаются  электронными  документами,  равнозначными  документам  на  бумажном  носителе,
подписанными  собственноручной  подписью  Стороны,  его  направившей.  Стороны  согласны  осуществлять
документооборот  по  настоящему  Договору  с  применением  электронных  документов,  подписанных
квалифицированной электронной подписью,  с  учетом положений Приказа  ФНС России  от  4  марта  2015  г.  N
ММВ-7-6/93@ «Об  утверждении  форматов  счета-фактуры,  журнала  учета  полученных  и  выставленных  счетов-
фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде»
и Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденного приказом Минфина России от
10 ноября 2015 г. N 174н. При этом Стороны подтверждают, что используют совместимые технические средства,
достаточные для организации электронного документооборота, соответствующего настоящему Договору.

 

4. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

4.1.  За  предоставление  права  на  использование  Программного  продукта  Лицензиат  выплачивает  Лицензиару
вознаграждение, размер которого рассчитан в соответствии с тарифами, опубликованными на официальном сайте
Лицензиара https://clientbase.ru/ и составляет: 90 000 рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании п. 2 ст.
346.11 НК РФ.

4.2.  Лицензиат  уплачивает  вознаграждение  посредством  погашения  счета  на  оплату,  предоставленного
Лицензиаром. Моментом оплаты вознаграждения является момент перечисления средств в полном объеме на счет
Лицензиара.

4.3. Право на использование Программного продукта является переданным Лицензиату с момента получения им
Электронного ключа. С этого момента настоящий Договор в части передачи права на использование Программного
продукта  со  стороны  Лиценизара  является  исполненным.  В  случае  расторжения  настоящего  Договора  (по
инициативе Лицензиата либо в случае нарушения Лицензиатом его обязанностей по настоящему Договору) после
передачи права на использование Программного продукта все исполненное Сторонами по настоящему Договору (в
том числе указанная в п. 4.1 оплата права на использование Программного продукта) не возвращается Стороне,
произведшей такое исполнение.

 

5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Лицензиар гарантирует, что он обладает полномочиями предоставлять право, указанное в пункте 2.1. н.д., и что
на момент заключения настоящего Договора Лицензиару ничего неизвестно о правах третьих лиц, которые могли
быть нарушены предоставлением данной лицензии.

5.2.  Лицензиар  не  несет  материальную ответственность  за  возникшие у  Лицензиата  убытки,  в  том числе  за
упущенную выгоду, возникшие из-за использования или неиспользования Программного продукта.

5.3. За все иные убытки, возникшие у Лицензиата в рамках настоящего договора по вине Лицензиара, Лицензиар

https://clientbase.ru/


несет ответственность в размере, не превышающем 10% от стоимости Лицензии.

5.4.  В  случаях,  не  урегулированных  настоящим  договором,  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим
договором или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.

6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они должны разрешаться судом по
месту нахождения Лицензиара.

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.  К отношениям сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы н.д.,
сторонам следует применять нормы Гражданского кодекса РФ.

7.2.  Настоящий  договор  заключается  на  срок  действия  исключительного  права  Лицензиара  на  программу
«Клиентская база».

7.3. Лицензиар имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случае нарушения
Лицензиатом  условий  настоящего  Договора,  в  том  числе  в  случае  использования  Программного  продукта
способами,  не предусмотренными пунктом 2.2 настоящего Договора,  при этом вознаграждение Лицензиату не
возвращается. 

7.4.  Права  и  обязанности  каждой  из  сторон  по  настоящему  договору  не  могут  быть  переуступлены другому
юридическому или физическому лицу без письменного на то согласия другой стороны за исключением случаев,
предусмотренных настоящим договором.

7.5. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме конфиденциальные документы, сведения
и информацию, полученные ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора. Если иное не будет
установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Лицензиатом и Лицензиаром
друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих
Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках
либо стали или станут известны также без участия тех же Сторон от третьих лиц.

7.6.  Лицензиар  собирает  и  обрабатывает  персональные  данные  Лицензиата  и/или  Пользователя  (а  именно:
фамилия, имя, отчество (в т.ч. прежние), номера телефонов (мобильного и домашнего), в случае их регистрации на
субъекта персональных данных или по адресу его места жительства (по паспорту);  адрес электронной почты;
сведения об идентификационном номере налогоплательщика) в целях:

–  выполнения условий настоящего Договора;

–  соблюдения требования ФЗ «О персональных данных»;

Под обработкой в целях настоящего пункта подразумевается: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,  предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Способы  обработки  персональных  данных:  смешанный  (на  бумажных  носителях;  в  информационных  системах
персональных данных).

7.7.  Подписание  настоящего  Договора  означает  согласие  Лицензиата  на  сбор  и  обработку  Лицензиаром
персональных данных Лицензиата в целях исполнения условий настоящего Договора, а также на информирование
Лицензиата о проходящих рекламных акциях и спец предложениях на протяжении всего учетного времени.

7.8.  При сборе и обработке персональных данных Лицензиат и Лицензиар не преследуют иных целей,  кроме
установленных в п. 7.6. настоящего Договора.

7.9.  Доступ  к  персональным данным имеют  лица,  непосредственно  осуществляющие  обработку  персональных
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данных Пользователя и/или Лицензиата по выставлению счетов и служба технической поддержки Лицензиара.

7.10. Лицензиар не является субъектом обработки данных, в том числе персональных данных, которые Лицензиат
обрабатывает  с  использованием Программы,  а  потому  в  данной  области  отношения  Сторон  не  попадают  под
действие  ФЗ  «О  персональных  данных».  Хранение  данных,  обрабатываемых  Лицензиатом  с  использованием
Программного  продукта,  осуществляется  на  серверах,  принадлежащих  не  Лицензиару,  а  иному  российскому
юридическому или физическому лицу  либо  иностранному лицу.  Предоставление  документа,  подтверждающего
принадлежность конкретного сервера российскому юридическому или физическому лицу либо иностранному лицу,
производится Лицензиаром по запросу Лицензиата.

7.11.  Лицензиат обязуется не допускать скрытие копирайта без согласия Лицензиара.  Согласованное скрытие
копирайта  производится  за  отдельную плату,  уплачиваемую Лицензиару.  В  случае  несогласованного  скрытия
копирайта Лицензиат обязуется выплатить Лицензиару штраф в размере 25 000 рублей в течение 5 (рабочих) дней
со дня предъявления Лицензиату соответствующего требования.

7.12. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными на это лицами и одобрены компетентными органами, если такое одобрение необходимо.

7.13. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Лицензиар:  ИП Гарифуллин Марат Мидхатович Лицензиат: ООО "Росметаллопрокат"
Адрес: 420044, РТ, г. Казань, пр. Ямашева, 36, оф. 325.
Телефоны: (843) 203-57-57

Адрес: 624992, РФ, Свердловская область, г. Серов, ул.
Заславского, д. 18 Телефон : +7(34385)77788

 
ИНН/КПП:  165700291820
 

ИНН: 6632019695

КПП: 663201001
 
Расчетный счет:  40802810562260101074 Расчетный счет: 40702810316050119441

Кор. счет:  30101810600000000603 Кор. счет: 30101810500000000674
Банк: Отделение "БАНК ТАТАРСТАН" №8610 г. КАЗАНЬ Банк: Банк: Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург
БИК: 049205603 БИК: 046577674
  
  

 

________________ / Гарифуллин М.М./ ________________/ Снигирёв И.М.
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