
 

 

 

   ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР                               Б-1.3. Р 
                                   (Простая (неисключительная) лицензия) 

от __.__.201_ года № ________ 
 

ООО «Такском», являясь правообладателем исключительного права использовать ПК 

«СПРИНТЕР» (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2007611455, зарегистрировано в Реестре 

программ для ЭВМ 06.04.2007г.) (далее – Лицензиар), предоставляет 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(кому – наименование юридического лица) 

____________________________________________________________________________________________________________ (далее – Лицензиат) 
(ИНН, местонахождение юридического лица) 

право использования экземпляра программного комплекса (ПК) «СПРИНТЕР» в пределах прав, способами и на условиях, 
определяемых настоящей Лицензией, официальным владельцем которого является (зарегистрирован) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

____________________________________________________________________________________________________________ (далее – Владелец) 
(ИНН, местонахождение юридического лица) 

1. Предмет Лицензии (Лицензионного договора) 
Настоящая Лицензия (Лицензионный договор) предоставляет Лицензиату право использования одного экземпляра ПК 

«СПРИНТЕР», установленного на комплексе вычислительных средств Владельца, при представлении налоговых деклараций, 
бухгалтерской и иной отчетности в уполномоченные в установленном порядке органы исполнительной власти, внебюджетные 
фонды и иные организации и учреждения в электронном виде от лица Лицензиата в системах электронного документооборота, в 
которых Лицензиаром предусмотрено использование ПК «СПРИНТЕР». 

Вознаграждение за использование экземпляра ПК «СПРИНТЕР» уплачивается Лицензиатом в размере и порядке, 
предусмотренных Регламентом оказания услуг специализированного оператора связи ООО «Такском», опубликованном на 
официальном сайте Лицензиара, или в размере и порядке, определенных прейскурантом лица, имеющего соответствующие 
полномочия от Лицензиара.  

ООО «Такском» как Лицензиар сохраняет имущественное право на оригинал ПК «СПРИНТЕР», а также на все последующие 
экземпляры ПК «СПРИНТЕР», независимо от формы и носителя, в которых существуют другие экземпляры. Авторские права на 
все экземпляры ПК «СПРИНТЕР» и сопроводительные печатные материалы к ним защищены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Копирование ПК «СПРИНТЕР», его декомпилирование, модификация, а также 
копирование сопроводительных материалов без письменного согласия со стороны ООО «Такском» как Лицензиара запрещено. 

Право использования экземпляра ПК «СПРИНТЕР» предоставляется с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий 
другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). 

Передача Лицензиатом третьим лицам права использования экземпляра ПК «Спринтер» в объеме, определяемом настоящей 
Лицензией (Лицензионным договором), может быть совершена исключительно с согласия ООО «Такском» как Лицензиара, 
выраженного в письменной форме. 

В случае нарушения (превышения) со стороны Лицензиата положений настоящей Лицензии (Лицензионного договора) ООО 
«Такском» как Лицензиар согласно ст. 1252 ч. 4 Гражданского кодекса РФ имеет право на защиту исключительных прав путем 
предъявления требования: 

1) о признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы 
правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия 
или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков или выплате компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей – к лицу, 
неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения с правообладателем 
(бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному 
распространителю, недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю 
исключительного права. 

2. Особые условия 
Лицензиат не имеет права без письменного согласия ООО «Такском» как Лицензиара использовать средства 

криптографической защиты информации, входящие в состав ПК «СПРИНТЕР», вне системы информационного обмена при 
представлении налоговых деклараций, бухгалтерской и иной отчетности в электронном виде, за исключением систем 
электронного документооборота, в которых Лицензиаром предусмотрено использование ПК «СПРИНТЕР». 

Правовой режим средств криптографической защиты информации устанавливается законодательством Российской 
Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Лицензиат несет ответственность за нарушение правового режима и ненадлежащего использования средств 
криптографической защиты информации, входящих в состав ПК «СПРИНТЕР», в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Лицензиар не несет ответственность за неправомерные действия Лицензиата при осуществлении им деятельности и при 
реализации им права, предоставленного ему по настоящей Лицензии. 

Настоящая лицензия выдается Лицензиату только при наличии письменного согласия Владельца экземпляра ПК 
«СПРИНТЕР» на его использование Лицензиатом. 

Настоящая лицензия может быть отозвана Лицензиаром в случае отказа Владельца экземпляра ПК «СПРИНТЕР» в его 
использовании Лицензиатом. 
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