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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 Сервиса облачной криптографии, 

реализованного на базе программного обеспечения «Такском-ISS», правообладателем которого является 
ООО «Такском», установленного на технических средствах ООО «Такском» на территории РФ (далее – 
Сервис), а Лицензиат принимает право использования и выплачивает вознаграждение за предоставленное 
право.  

1.2. Описание Сервиса опубликовано на сайте ООО «Такском». 
 

2. Условия предоставления права и пределы его использования 
2.1. Заключение Лицензионного договора означает согласие Лицензиата с положениями Лицензионного 

договора, других документов ООО «Такском», дополняющих положения Лицензионного договора, в том 
числе отражающих ценовую политику Лицензиара (Тарифы, Прейскурант и т.п.), опубликованных на 
сайте ООО «Такском», с учетом изложенных в них условий и оговорок. 

2.2. Право использования Сервиса предоставляется в системах защищенного электронного документооборота 
Лицензиара и его партнеров, а также при использовании в других информационных системах, в которых 
Лицензиар оказывает услуги удостоверяющего центра, в соответствии с описанием Сервиса.  
Перечень систем электронного документооборота Лицензиара, а также информационных систем, в 
которых Лицензиар оказывает услуги удостоверяющего центра, опубликован на официальном сайте ООО 
«Такском». Перечень партнеров Лицензиара опубликован на официальном сайте ООО «Такском».  

2.3. Лицензиат имеет право использовать Сервис от своего имени. 
2.4. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Сервиса на срок действия сертификата ключа 

проверки электронной подписи, изготовленного Удостоверяющим центром Лицензиара (далее –
сертификат).  

2.5. Заключение Лицензионного договора и предоставление права использования Сервиса осуществляется при 
формировании параметров доступа к учетной записи Сервиса (индивидуальной защищенной ячейке). 

2.6. Лицензионный договор действует в течение срока, на который предоставлено право использования 
Сервиса в соответствии с п.2.4 Лицензионного договора.  
 

3. Лицензионные платежи и порядок расчетов 
3.1. Лицензиат выплачивает вознаграждение за право использования Сервиса в составе вознаграждения за 

оказание услуги по изготовлению сертификата на условиях отдельно заключаемого договора (соглашения) 
с Лицензиаром. 

3.2. В случае, если Лицензиат не уведомил Лицензиара в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента предоставления права использования Сервиса о наличии претензий, право использования 
Сервиса считается предоставленным в полном объеме. Лицензиат обязан предварительно уведомить 
Лицензиара о выставлении претензий по электронной почте taxcom@taxcom.ru. 
 

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

другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).  
4.2. Передача Лицензиатом третьим лицам права использования Сервиса может быть совершена 

исключительно с согласия ООО «Такском» как Лицензиара, выраженного в письменной форме. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Лицензионному договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Лицензиар не несет ответственность за неправомерные действия Лицензиата при осуществлении им 

деятельности и при использовании им права, предоставленного по Лицензионному договору. 
5.3. Составной частью Лицензионного договора является оговорка о форс-мажоре (освобождении от 

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

6. Разрешение споров 
6.1. 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. 

6.2. По вопросам, не урегулированным Лицензионным договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
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7. Гарантийные обязательства 
7.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату обновление Сервиса, в форме и порядке, определяемых Лицензиаром, 

в случае обнаружения ошибок или изменений законодательства Российской Федерации, которые требуют 
модернизации программных средств. 

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

8. Особые условия 
8.1. 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. 
Изменения и/или дополнения, вносимые в условия Лицензионного договора в связи с изменением 
законодательного и нормативного регулирования, вступают в силу одновременно с вступлением в силу 
изменений в указанных актах. 
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. 

8.2. 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.  

8.3. В случае несогласия Лицензиата с изменениями/дополнениями условий Лицензионного договора, 
Лицензиат обязан прекратить использование Сервиса. 

 
 

       От ООО «Такском» _________________________ 
119034, г. Москва, Барыковский пер., д.4, стр.2 
Тел.: (495) 739-42-25, 739-42-30 Факс: (495) 739-42-33      М.П. 
Е-mail: taxcom@taxcom.ru  
Официальный сайт ООО «Такском» в сети Интернет: http://www.taxcom.ru  
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