
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

(Простая (неисключительная) лицензия) 

от __.__.20__ года № ______________ 

 

ООО «Такском», являясь правообладателем исключительного права использовать программный продукт «Такском-Визор» (далее – Лицензиар),  

предоставляет ____________________________________________________________________________________________________________ 
(кому – наименование юридического лица) 

___________________________________________________________________________________________________________ (далее – Лицензиат)  
(ИНН, место нахождения юридического лица) 

право использования программного продукта (ПП) «Такском-Визор» в пределах прав, способами и на условиях, определяемых настоящей Лицензией.  

1. Предмет Лицензии (Лицензионного договора) 

1.1. Настоящая Лицензия (Лицензионный договор) предоставляет Лицензиату право использования ПП «Такском-Визор», установленного на 

комплексе вычислительных средств Лицензиата, при осуществлении взаимодействия между кредитными учреждениями и юридическими лицами и/или 
индивидуальными предпринимателями от лица Лицензиата в соответствии с пользовательской документацией. 

1.2. Вознаграждение за право использования ПП «Такском-Визор» уплачивается Лицензиатом в размере и порядке, предусмотренных 

прейскурантом ООО «Такском», опубликованном на сайте ООО «Такском» в сети Интернет. Оплата производится в авансовом порядке путем безналичного 
перевода денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в счете, и является изъявлением согласия Лицензиата с условиями настоящего 

Лицензионного договора. 

1.3. Получение Лицензии осуществляется в офисе Лицензиара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления оплаты (вознаграждения). 
По истечении указанного срока Лицензиар вправе изменить размер вознаграждения и условия передачи права использования. 

1.4. ООО «Такском» как Лицензиар сохраняет имущественное право на оригинал ПП «Такском-Визор», а также на все последующие экземпляры ПП 

«Такском-Визор», независимо от формы и носителя, в которых существуют другие экземпляры. Авторские права на все экземпляры ПП «Такском-Визор» 
и сопроводительные печатные материалы к ним защищены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Копирование ПП 

«Такском-Визор», его декомпилирование, модификация, а также копирование сопроводительных материалов без письменного согласия со стороны ООО 

«Такском» как Лицензиара запрещено. 
1.5. Право использования ПП «Такском-Визор» предоставляется сроком на 1 (один) год со дня заключения настоящего Лицензионного договора с 

сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).  
1.6. Передача Лицензиатом третьим лицам права использования ПП «Такском-Визор» в объеме, определяемом настоящей Лицензией (Лицензионным 

договором), может быть совершена исключительно с согласия ООО «Такском» как Лицензиара, выраженного в письменной форме. 

1.7. 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: 

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

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

1.7.3. 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; 

1.7.4. об изъятии материального носителя – к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, 

недобросовестному приобретателю; 
1.7.5. о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю 

исключительного права. 

2. Гарантийные обязательства 

2.1. ООО «Такском» гарантирует пользователям бесплатную модернизацию данной версии ПП «Такском-Визор» в форме и порядке, определяемым 

ООО «Такском», в случае обнаружения ошибок или изменений законодательства РФ и положений иных правовых актов РФ, которые  требуют 

модернизации программного обеспечения. 
2.2. Настоящая гарантия действительна в течение 1 (одного) года со дня заключения настоящего Лицензионного договора при условии, что ООО 

«Такском» не объявило через официальный сайт в Интернет (или иным способом в письменной форме) о прекращении сопровождения данной версии ПП 

«Такском-Визор». 
2.3. В случае обнаружения дефектов носителей, на которых записан ПП «Такском-Визор», ООО «Такском» гарантирует их замену. Настоящая 

гарантия действительна в течение 90 (Девяноста) дней с даты приобретения ПП «Такском-Визор».  

2.4. ООО «Такском» не производит замену и не несет ответственности, если работоспособность ПП «Такском-Визор» нарушена в результате попытки 
незаконного копирования или несоблюдения ограничений, указанных в документации и связанных с защитой ПП «Такском-Визор», а также повреждения 

носителей в результате неправильного обращения. 

3. Конфиденциальность информации 
3.1. Под конфиденциальной информацией подразумевается любая информация и данные, письменные или устные, включающие, помимо прочего,  

деловую, коммерческую, в том числе информацию о налоговой, бухгалтерской и иной отчетности, о ценах и объемах продаж, исследовательскую,  

производственную информацию, информацию о разработках, деятельности, результативности работы, процессах, продуктах и любую иную  
коммерческую и техническую информацию, ноу-хау, образцы, модели, аппаратуру (при наличии таковой) и все носители данных, содержащие или  

раскрывающие такие информацию и технологии, которые могут разглашаться cторонами друг другу по настоящему Лицензионному договору.  

3.2. Конфиденциальная информация, которой обладают стороны на основании настоящего Лицензионного договора, не распределяется, не 
раскрывается  или не распространяется каким-либо способом или в какой-либо форме обладающей cтороной кому-либо, кроме своих собственных 

служащих, лиц,  привлекаемым для исполнения обязательств Лицензиара, предусмотренных настоящим Лицензионным договором, третьих лиц, у 

которых есть  обоснованная необходимость знать вышеуказанную информацию. 
3.3. Обязательства, предусмотренные п.3.1. Лицензионного договора, не применимы к любой информации, которая: 

3.3.1. уже находится в общедоступной сфере или становится доступной общественности без нарушения получающей стороной; 

3.3.2. правомерно находилась в распоряжении получающей стороны без обязательства о неразглашении конфиденциальной информации до 
ее  получения от раскрывающей стороны, что подтверждается письменными документами получающей стороны; 

3.3.3. согласно имеющимся доказательствам правомерно получена от третьей стороны без обязательства о неразглашении 

конфиденциальной  информации; 
3.3.4. одобрена для обнародования путем письменного согласия раскрывающей стороны; 

3.3.5. подлежит обязательному оглашению согласно нормам действующего законодательства РФ. 

4. Особые условия 

4.1. Настоящий Лицензионный договор  вступает в силу с момента подписания Лицензиаром и действует в течение 1 (одного) года.  

4.2. Лицензиар не несет ответственность за неправомерные действия Лицензиата при осуществлении им деятельности и при реализации им права, 

предоставленного ему по настоящей Лицензии. 

 

© ООО «Такском» 2011 г.                                                                           От ООО «Такском» ____________________________ 
Россия, 119034, г. Москва, Барыковский пер, д.4, стр. 2.                                                                                 М.П.      

Тел.: (495) 739-42-25, 739-42-30 Факс: (495) 739-42-33  

Е-mail: taxcom@taxcom.ru    
Интернет-сайт: http://www.taxcom.ru  

mailto:taxcom@taxcom.ru
http://www.taxcom.ru/

