
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  

 

г. Москва «     » ___________ 2016 г. 

 

 

ООО «Такском», в дальнейшем именуемое «ЛИЦЕНЗИАР», в лице _______________, действующего на 
основании ________________, с одной стороны, и _______________, в дальнейшем именуемое 
«ЛИЦЕНЗИАТ», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЛИЦЕНЗИАР, имея соответствующие полномочия от правообладателя ООО «Такском», предоставляет 
Лицензиату право использования программы для ЭВМ «Такском-Доклайнз» (далее – «ПО Такском» или 

«ПО») путем открытия удаленного доступа через сеть Интернет к ПО Такском для осуществления 

электронного документооборота в Системе ЭДО Такском, в пределах прав использования, 
определенных настоящим Договором. 

1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования ПО Такском без права последующего 
сублицензирования.  

1.3. Право на использование ПО предоставляется до "31" декабря 2016 г. 

1.4. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента исполнения Сторонами, взятых 
на себя обязательств.  

1.5. Порядок работы в Системе ЭДО Такском определяется действующими Правилами Системы ЭДО, 
размещенными на официальном сайте ООО «Такском» в сети Интернет: http://www.taxcom.ru/. Правила 
Системы ЭДО обязательны для исполнения Лицензиатом.  

 

 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1. Вознаграждение (периодический лицензионный платеж) за предоставленные Лицензиаром права 
исчисляется и уплачивается за каждый расчетный период использования. Расчетный период –  один 
календарный месяц. 

2.2. Вознаграждение Лицензиара за предоставленные права исчисляется исходя из фактического объема 
использования ПО Такском, который фиксируется в Акте по факту использования.  

2.3. Стороны настоящим согласовали, что объем использования ПО определяется, исходя из данных 
автоматизированной системы Лицензиара (или правообладателя) на конец расчетного периода, с 
помощью которой фиксируется совокупное количество отправленных Лицензиатом «оплачиваемых 
электронных сообщений». Размер вознаграждения Лицензиара за расчетный период фиксируется 
сторонами в двустороннем Акте по факту использования ПО и равен произведению количества  
«оплачиваемых электронных сообщений» на фиксированную цену одного сообщения – 10 рублей.  

2.4. Вознаграждение Лицензиара за предоставление права на использование ПО НДС не облагается на 
основании пп.26.п.2 ст.149 НК РФ.  

2.5. Выплата вознаграждения осуществляется в безналичном или наличном порядке на основании счета, 
выставляемого ЛИЦЕНЗИАРОМ в срок до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Счет подлежит 
оплате не позже 10 числа месяца, следующего за расчетным. Если Лицензиар задержал выставление 

счета Лицензиату, предельная дата оплаты счета Лицензиатом сдвигается на соответствующий период 
просрочки Лицензиара.   

 

3.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН 

3.1. ЛИЦЕНЗИАР обязуется предоставлять Лицензиату права использования ПО Такском, определенные 
настоящим Договором.  



3.2. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется строго придерживаться и не нарушать правил лицензионного использования 
ПО, а также не осуществлять действий по обходу технических средств защиты, встроенных в ПО. 

 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЛИЦЕНЗИАР 

 

 

ООО «Такском» 

 

Юридический адрес: 119034, Москва г, 

Барыковский пер, дом №4, строение 2 

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

ИНН      7704211201 КПП    770401001 

ОГРН    1027700071530  

р/с 40702810500260000850 ПАО БАНК ВТБ 

к/с 30101810700000000187  БИК  044525187 

 

ЛИЦЕНЗИАТ 

 

 

 

_______________ /                          / 

 

 

_________________ /                               / 

  

 


