
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 2110/1-ЛД/739-7 

на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных

г. Санкт-Петербург "17" ноября 2016 г.

ООО «ЭГИДА» в лице генерального директора Автандилян Н.Л., действующей на 
основании Устава, с одной стороны (далее Лицензиар), Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждения высшего 
образования “Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения” (ГУАП) (далее Лицензиат), в лице ректора 
ГУАП Антохиной Ю.А., действующей на основании Устава и решения комиссии по 
осуществлению закупок №51-16 закупки от 17 11.2016 года в соответствии с 
п.3.4.3.5 Положения о закупках для нужд ГУАП , с другой стороны, заключили 
настоящий лицензионный договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар, имея соответствующие полномочия (на основании лицензионного 
договора № 10091/0910 от 01.08.2010) от правообладателей, передает Лицензиату 
следующие неисключительные (ограниченные) права (простая неисключительная 
лицензия) на программы для ЭВМ и базы данных, далее именуемые "Продукты" - 
(Продление Dr.Web Desktop Security Suite Антивирус + Центр управления, на 12 
мес., 679 ПК, 3 сервера).

- право на воспроизведение, предоставленное конечным пользователям для 
инсталляции и запуска программных продуктов в соответствии с документацией 
и условиями "Лицензионного соглашения на использование программного 
обеспечения", сопровождающих поставку Продуктов и устанавливающих 
правила использования правомерно изготовленного и введенного в гражданский 
оборот экземпляра Продукта.

Под "экземпляром" Продукта в настоящем договоре понимаются любые носители с 
Продуктом, документация, электронные ключи и иные принадлежности, которые 
необходимы для использования Продукта конечными пользователями.

1.2. Наименования, количество, комплектность, цены Продуктов, на которые 
передаются права, указываются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему 
Договору) и Акте передачи прав, подписываемых Сторонами договора на каждую 
поставку Продукта (Лицензии).

1.3. Способ использования и срок действия передаваемых прав на конкретные 
Продукты определяется "Лицензионным соглашением на использование 
программного обеспечения" и документацией, сопровождающими поставку каждого 
из Продуктов

1.4. Лицензиар подтверждает, что на момент передачи Покупателю 
неисключительных прав, неисключительные права не заложены, не арестованы, не 
являются предметом исков третьих лиц и являются лицензионным продуктом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2.1. Лицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий 
Лицензионного соглашения на использование программного обеспечения (входит в 
состав каждого из Продуктов), а также обеспечить конфиденциальность полученной 
при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой и технической информации, не 
осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в 
Продукты
2.2. Лицензиат обязуется своевременно оплачивать и принимать Продукты
2.3. Лицензиат вправе использовать Продукты в соответствии с п. 1.1 договора.
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2.4. Лицензиар обязуется поставить Лицензиату Продукты, а также передать все, 
предусмотренные настоящим Договором и лицензионным соглашением (п.1.1, 
настоящего Договора), неисключительные (ограниченные) имущественные права на 
использование Продуктов в объеме, размере и количестве, указанных в Акте 
передачи прав и подписанном Сторонами договоре. Передача Продуктов и 
неисключительных (ограниченных) имущественных прав на их использование 
осуществляется на основании акта приемки-передачи, подписанного обеими 
Сторонами.
2.5. В случае если, в период срока действия настоящего Договора. Лицензиат 
обнаружит неполадки (дефекты) в работе Продуктов, то Лицензиар обязуется 
оказать содействие Лицензиату в урегулировании вопросов с изготовителем 
Продуктов по устранению указанных неполадок (дефектов) в работе Продуктов
2.6. Лицензиар гарантирует Лицензиату оказание по телефонной/факсимильной 
связи, e-mail бесплатных консультаций (сопровождение) по работе с Продуктами 
собственными силами или силами специалистов разработчика Продуктов в течение 
1 года с момента подписания Сторонами актов приемки-передачи.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. За предоставляемые по настоящему Договору неисключительные права, 
согласно Спецификации, Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару 
вознаграждение, размер которого указывается в Спецификации (Приложение №1) и 
составляет 125 161 (сто двадцать пять тысяч сто шестьдесят один) рубль 00 копеек, 
НДС не облагается.

3.2. Вознаграждение за предоставляемые права на использование программ для 
ЭВМ, указанное в п.3.1 настоящего Договора, по каждой Спецификации и Акту 
приема-передачи уплачивается в форме разовых фиксированных платежей.

3.3. Уплата вознаграждения, указанного в п.3.1 настоящего Договора, 
осуществляется Лицензиатом путем предоплаты в размере 100% в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты выставления Лицензиаром счета.. Счет выставляется 
в рублях РФ Цена Продукта НДС не облагается на основании пп.26.п.2 ст.149 НК 
РФ.

3.4. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Лицензиара. Днем исполнения платежа считается день 
зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. В случае неисполнения или нарушения сроков исполнения Лицензиаром своей 
обязанности по передаче Продукта и неисключительных (ограниченных) 
имущественных прав на их использование в соответствии с п.2.4, настоящего 
Договора ему начисляется неустойка в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от 
цены недопоставленного ПРОДУКТА за каждый рабочий день просрочки.
4.2. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются 
за весь период просрочки, но только при наличии письменной претензии второй 
Стороны. В случае, когда письменной претензии от второй Стороны не поступило, 
штрафные санкции не начисляются и уплате не подлежат.
4.3. Штрафные санкции не начисляются, если неисполнение Стороной своих 
обязательств по настоящему Договору вызвано нарушением обязательств другой 
Стороной.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. событий 
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и предотвратить 
разумными мерами, - стихийных бедствий, пожаров, землетрясений, военных
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действий, забастовок и тд., а также в случае возникновения обстоятельств, таких 
как прекращение предоставления неисключительных прав правообладателем.
5.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера Сторона 
настоящего Договора, для которой создалась невозможность исполнения своих 
обязательств, должна немедленно известить об этом другую Сторону, приложив к 
извещению справку соответствующего государственного органа.
5.3. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше трех 
месяцев. Стороны имеют право по взаимному согласию расторгнуть настоящий 
Договор без каких-либо дальнейших обязательств по отношению друг к другу 
относительно Договора, кроме обязательств возвратить программное обеспечение 
и/или уплаченные денежные средства, при условии предоставления заверенных 
полномочными государственными органами документов, подтверждающих 
вышеуказанные обстоятельства.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут только по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством РФ или условиями настоящего Договора.
6.2. В случае нарушения Лицензиаром сроков передачи Продуктов более, чем на 
50 рабочих дней, Лицензиат вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке. При этом 
Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с момента направления 
соответствующего уведомления Заказчиком.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в 
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями Сторон.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
«18» ноября 2017г.
7.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью с 
момента их подписания Сторонами.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Во все остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется 
действующее законодательство РФ.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Лицензиар: Лицензиат:
ООО «ЭГИДА»
Юр. адрес 199106, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. В.О., 80
Факт, адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. 
реки Смоленки д.ЗЗ, оф. 487 
ИНН 7801231130 КПП 780101001 
р/с 40702810505010000626, в Ф-л 
"Петровский" ПТР ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие», г. Санкт-Петербург 
ВИК 044030809, 
к/с 30101810740300000809

Автандилян Н.Л.

ГУ АП
190000, г Санкт-Петербург, ул.Большая
Морская, д.67
ИНН 7812003110
КПП 783801001
ОГРН 1027810232680
Р/сч. 40503810900094000001
Санкт-Петербургский филиал ПАО 
«РосДорБанк»
К/сч. 301018109000000000729 
БИК 044030729
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Приложение 1
к Лицензионному договору № 2110/1 -лд/ 739-7 от «17» ноября 2016 г.

Спецификация № 1 от «17» ноября 2016 г.

№ Наименование товара Единица
измерения

Количест
во

Цена, руб. Сумма,
Р У б .

1

Продление Dr.Web Desktop 
Security Suite Антивирус + 
Центр управления, на 12 
мес., 679 ПК, 3 серв

шт. 1 125 161,00 125 161,00

125 161,00
без налога (НДС)

ИТОГО:______________ 125 161,00

Итого: Сто двадцать пять тысяч сто шестьдесят один рубль 00 копеек, в том числе 
НДС ноль рублей 00 копеек.

Реквизиты сторон:

Лицензиар:
ООО «ЭГИДА»
Юр. адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. В.О., 80
Факт, адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. 
реки Смоленки д.ЗЗ, оф. 487 
ИНН 7801231130 КПП 780101001 
р/с 40702810505010000626, в Ф-л "Петровский" 
ПТР ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», г. 
Санкт-Петербург 
БИК 044030809, 
к/с 30101810740300000809

Лицензиат:
ГУ АП
190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая
Морская, д.67
ИНН 7812003110
КПП 783801001
ОГРН 1027810232680
Р/сч. 40503810900094000001
Санкт-Петербургский филиал ПАО
«РосДорБанк»
К/сч. 301018109000000000729 
БИК 044030729 
Тел. 571-15-22
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