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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ______ 
г. Москва 

 

ООО «Такском» (далее - Лицензиар), в лице Генерального директора Пушкина Сергея Александровича, 

действующего на основании Устава, и  

 

__________________________________________________________________________________________________,  
(наименование юридического лица) 

 

(далее – Лицензиат), в лице _____________________________________________________________________  
(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица) 

 

____________________________________________________________________________________________, 

 

действующего на основании ________________________________________________________________________,  

при совместном упоминании - Стороны, заключили Лицензионный договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Лицензионного договора 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования программного обеспечения (ПО) «Такском-

Файлер», размещенного на сервере Лицензиара, для осуществления электронного документооборота в Системе 

ЭДО «Такском-Доклайнз» (далее – Система ЭДО) в соответствии с Правилами Системы ЭДО. 

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, Правил Системы ЭДО и других документов ООО «Такском», относящихся к Системе ЭДО, 

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 ПО «Такском-Файлер» на срок действия 

Лицензионного договора. 

2.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО «Такском-Файлер» в пределах 

осуществления доступа Лицензиата к функционалу ПО «Такском-Файлер» от своего имени для получения 

электронных документов от участников Системы ЭДО и обмена электронными документами с Лицензиаром. 

2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО «Такском-Файлер» в пределах 

осуществления доступа Лицензиата к функционалу ПО «Такском-Файлер» от своего имени для отправки 

электронных документов участникам Системы ЭДО. 

2.4. Оплата вознаграждения за предоставленное право производится в порядке, предусмотренном разделом 3 

Лицензионного договора. 

2.5. Доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» (Системе ЭДО) регулируется разделом 4 Лицензионного 

договора. 

2.6. Функционал ПО «Такском-Файлер» описан в пользовательской документации. 

 

3. Лицензионные платежи и порядок расчетов 

3.1. Вознаграждение за право использования ПО «Такском-Файлер» (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. Условия оплаты вознаграждения определяются Тарифом ____________ (далее - Тариф Лицензиата) и 

заявлениями Лицензиата. Расчетный период определяется Тарифом Лицензиата. 

3.3. По завершению расчетного периода Лицензиар формирует акт по факту использования Лицензиатом ПО 

«Такском-Файлер» и счет-фактуру. Оплата вознаграждения производится Лицензиатом на основании акта или по 

счету Лицензиара до 15 (Пятнадцатого) числа календарного месяца, следующего за расчетным периодом. 

Неполучение Лицензиатом счета от Лицензиара не является основанием неуплаты или просрочки оплаты 

вознаграждения. 

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

Лицензиара. Датой оплаты вознаграждения считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Лицензиара. 

3.5. В случае, если Лицензиат не уведомил Лицензиара о наличии претензий в письменной форме в течение 10 

(Десяти) календарных дней после выставления акта за расчетный период, право использования в расчетном 

периоде считается предоставленным в полном объеме. Лицензиат обязан предварительно уведомить Лицензиара о 

наличии претензий по электронной почте taxcom@taxcom.ru. 

 

4. Доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» 
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4.1. Доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» предоставляется на условиях и в пределах прав 

использования, установленных разделом 2 Лицензионного договора.  

4.2. Доступ к функционалу ПО «Такском-Файлер» в пределах, установленных п.2.2 и 2.3 Лицензионного 

договора открывается на период действия Лицензионного договора. 

4.3. Параметры доступа определяются Тарифом Лицензиата и заявлениями Лицензиата. Изменение параметров 

доступа вследствие изменения условий и пределов использования ПО «Такском-Файлер» регулируется разделом 7 

Лицензионного договора. 

4.4. Лицензиар имеет право ограничить доступ Лицензиату к функционалу ПО «Такском-Файлер» пределами, 

установленными п.2.2 Лицензионного договора, в случае невыполнения Лицензиатом своих обязательств по 

оплате (отсутствия оплаты вознаграждения). Отмена ограничений производится на дату погашения задолженности 

(оплаты вознаграждения), при условии действия Лицензионного договора. 

 

5. Имущественное право 

5.1. Право использования  ПО «Такском-Файлер» предоставляется с сохранением за Лицензиаром права выдачи 

Лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).  

5.2. Передача Лицензиатом третьим лицам права использования ПО «Такском-Файлер» в объеме, 

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

Лицензиара, выраженного в письменной форме. 

5.3. ООO «Такском» как Лицензиар сохраняет имущественное право на оригинал ПО «Такском-Файлер». 

Авторские права на ПО «Такском-Файлер» и сопроводительные печатные материалы к ним защищены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Копирование ПО «Такском-Файлер», 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). 

 

6. Гарантийные обязательства 

6.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату модернизацию ПО «Такском-Файлер» в форме и порядке, 

определяемых Лицензиаром, в случае обнаружения ошибок или изменений законодательства Российской 

Федерации, которые  требуют модернизации программного обеспечения. 

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

 

7. Особые условия 
7.1. Стороны договорились, что документы, необходимые для урегулирования гражданских правоотношений 

сторон по Лицензионному договору (заявления, уведомления и др.), а также счета, акты, счета-фактуры (далее – 

Документы), оформляются в электронном виде с электронной подписью уполномоченного лица (далее – 

Документы в электронном виде). Стороны договорились, что оформление Документов в электронном виде 

является предпочтительным (электронный вид Документов является основным). При необходимости Документы 

оформляются на бумажном носителе. 

Требования к оформлению Документов и порядку обмена Документами (в электронном виде и на бумажном 

носителе) регулируются соответствующими нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации, 

при отсутствии такого регулирования – формируются Лицензиаром и размещаются на сайте ООО «Такском» или 

предоставляются иным доступным способом. 

При осуществлении обмена Документами (в электронном виде и на бумажном носителе) стороны соблюдают 

положения нормативных правовых и иных актов, регулирующих порядок документооборота (в т.ч. порядок 

выставления и получения электронных счетов-фактур). 

7.2. Обмен Документами в электронном виде, предусмотренный п.7.1 Лицензионного договора, равно как 

аналогичный обмен, предусмотренный иными договорами между Лицензиатом и ООО «Такском», не 

тарифицируется Лицензиаром. Состав документов для обмена определяется условиями соответствующего 

договора. 

7.3. Лицензиат имеет право изменить условия и пределы использования ПО «Такском-Файлер», направив 

Лицензиару соответствующее заявление.  

При изменении Тарифа по заявлению Лицензиата, новый Тариф с кредитной формой оплаты применяется по 

завершению расчетного периода для действующего Тарифа. 

Изменение условий использования ПО «Такском-Файлер» не освобождает Лицензиата от оплаты 

вознаграждения за использование ПО «Такском-Файлер» до введения этого изменения. 

Другие условия использования ПО «Такском-Файлер» применяются с даты, указанной в заявлении. 

7.4. При оформлении Лицензионного договора и Документов на бумажном носителе, стороны согласились 

признавать в качестве допустимой формы воспроизведения подписи лица, уполномоченного представлять 

Лицензиара при подписании Лицензионного договора и Документов, факсимильное воспроизведение подписи с 

помощью средств механического или иного копирования. 
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8. Порядок внесения изменений/дополнений в Лицензионный договор 

8.1. Действующая редакция Лицензионного договора, действующие Тарифы и другие документы Лицензиара, 

относящиеся к Системе ЭДО, публикуются на сайте ООО «Такском». 

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», и направления 

Лицензиату уведомления об изменении условий Лицензионного договора (с указанием изменений)  в соответствии 

с п.7.1 Лицензионного договора. Новые условия Лицензионного договора вступают в силу с даты, указанной 

Лицензиаром. 

При изменении условий Лицензионного договора (в том числе 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 или выбравших Тариф ранее даты вступления изменений в силу. 

При изменении Лицензиаром условий оплаты вознаграждения по Лицензионному договору, изменения  Тарифа 

применяются с начала (следующего) расчетного периода. 

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 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. 

 

9. Срок действия Лицензионного договора 

9.1. Лицензионный договор вступает в силу с даты подписания Лицензиаром и действует в течение срока 

действия исключительного права Лицензиара. 

9.2. Лицензиат имеет право на расторжение Лицензионного договора. При этом Лицензиат не позднее, чем за 

10 (Десять) дней до даты расторжения Лицензионного договора направляет Лицензиару соответствующее 

уведомление.  

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

уведомления Лицензиата в случае нарушения Лицензиатом п.п. 5.2, 5.3, 10.2  Лицензионного договора, направив 

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

повторном заключении Лицензионного договора.  

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

сопровождения ПО «Такском-Файлер». В этом случае Лицензиар не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных 

дней до даты расторжения договора направляет Лицензиату соответствующее уведомление. 

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

нарушения Лицензиатом п.7.1 Лицензионного договора в части соблюдения положений нормативных правовых и 

иных актов, регулирующих порядок документооборота (в т.ч. порядок выставления и получения электронных 

счетов-фактур). В этом случае Лицензиар не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения 

договора направляет Лицензиату соответствующее уведомление.  

9.6. Лицензиар имеет право отказаться от исполнения Лицензионного договора без уведомления Лицензиата в 

случае, если Лицензиат не использовал ПО «Такском-Файлер» (Систему ЭДО) в течение 1 (Одного) года. 

9.7. При расторжении Лицензионного договора в соответствии с п.п. 9.2 – 9.5 Лицензионного договора 

взаиморасчеты производятся в течение 10 (Десяти) календарных дней после даты его расторжения.  

 

10. Ответственность Сторон 

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

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. Использование Лицензиатом ПО «Такском-Файлер» 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. 
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10.3. Лицензиар не несет ответственность за неправомерные действия Лицензиата при осуществлении им 

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

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

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

 

11. Разрешение споров 

11.1. 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. 

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

законодательством Российской Федерации. 

 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Лицензиат: 

Юридический адрес: 

ИНН/КПП: 

ОГРН: 

Фактический адрес: 

Почтовый адрес: 

Банк:  

Р/с: 

БИК: 

К/с: 

 

Лицензиар: 

Юридический адрес:  119034, г. Москва, Барыковский пер., д.4, стр.2 

ИНН/КПП:   7704211201/770401001 

ОГРН:    1027700071530 от 29.07.2002 Свидетельство серия 77 № 007893367 

Почтовый адрес:  127051, г. Москва, а/я 40 

Банк:  

Р/с: 

БИК: 

К/с: 

 

Официальный сайт ООО «Такском» в сети Интернет: http://www.taxcom.ru  

 

 

 

 

От Лицензиата: 

 

__________________________ 

 

М.П. 

 

 

От Лицензиара: 

 

__________________________ 

 

М.П. 

 

 

«_____» _______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден Приказом заместителя Генерального директора ООО «Такском»  

№ 132 от 30 октября 2012 г. 

 

Дата публикации 19 ноября 2012 г. 

Вступает в силу 19 ноября 2012 г. 

http://www.taxcom.ru/

