
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
(Простая (неисключительная) лицензия) 

 
ООО «Такском», являясь правообладателем исключительного права на программное 

обеспечение «Модуль обработки документов из 1С» (далее - Лицензиар), предоставляет 
 
___________________________________________________________________________ 

(кому - наименование юридического / физического лица) 

___________________________________________________________________________ 
(ИНН, место нахождения юридического лица, адрес места жительства физического лица) 

 
«Модуль обработки документов из 1С» (далее - Продукт) в пределах прав, способами 

и на условиях, определяемых настоящей Лицензией. 
Акцепт условий считается совершенным, а Лицензионный договор заключенным, с 

момента - выбора Лицензиатом пункта «с условиями лицензионного договора согласен» и 
нажатие на кнопку «Далее», при установке Продукта. Продукт являются самостоятельно 
активируемой частью функционала ПО «Такском-Файлер». 
 

1. Предмет Лицензии (Лицензионного договора) 
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использовать все функциональные 

возможности Продукта, описанные в пользовательской документации, без ограничения по 
времени суток. 

1.2. Вознаграждение за право использования Продукта (далее - вознаграждение) 
Лицензиат выплачивает в соответствии с условиями Тарифов для пользователей ПО 
«Такском-Файлер» в Системе ЭДО «Такском-Доклайнз». 
 

2. Имущественное право 
2.1. Право использования Продукта предоставляется с сохранением за Лицензиаром 

права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия). 
2.2. Передача Лицензиатом третьим лицам права использования экземпляра Продукта 

в объеме, определяемом настоящей Лицензией (Лицензионным договором), может быть 
совершена исключительно с согласия ООО «Такском» как Лицензиара, выраженного в 
письменной форме. 

2.3. ООO «Такском» как Лицензиар сохраняет имущественное право на оригинал 
Продукт, а также на все последующие экземпляры Продукта, независимо от формы и 
носителя, в которых существуют эти экземпляры. Авторские права на все экземпляры 
Продукта и сопроводительные печатные материалы к ним защищены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Копирование Продукта, его декомпилирование, модификация, а также копирование 
сопроводительных материалов без письменного согласия со стороны ООО «Такском» как 
Лицензиара запрещено, за исключением случаев, когда осуществление указанных действий 
разрешено законодательством РФ. С учетом вышеизложенных ограничений и в случае, если 
экземпляр Продукта не защищен от копирования, Лицензиат может сделать одну резервную 
копию сопроводительных материалов (документации) только в архивных целях. 
 

3. Срок действия Лицензионного договора 
3.1. Лицензионный договор заключается сроком на 1 календарный год с 

автоматической пролонгацией на каждый следующий календарный год, в случае если ни одна 
из сторон не уведомит другую сторону о желании расторгнуть настоящий договор в форме, 
предусмотренной п.4.1 настоящего лицензионного договора. 
 
 
 



4.  Особые условия 
4.1. Документы, которые требуются для урегулирования гражданских правоотношений 

сторон по настоящему Лицензионному договору, оформляются в письменной форме, а при 
готовности средств Системы ЭДО, нормативных правовых и иных актов к организации 
электронного документооборота - в электронной форме с электронной подписью 
уполномоченного лица. 

При использовании электронного документооборота, электронная подпись в 
электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи владельца 
сертификата в документе на бумажном носителе. Электронный документ, подписанный 
электронной подписью, считается эквивалентным надлежаще оформленному документу на 
бумажном носителе (в т. ч. с печатью). 
 

5.  Порядок внесения изменений/дополнений в Лицензионный договор 
5.1. Лицензиар вправе в одностороннем порядке вносить изменения/дополнения в 

настоящий Лицензионный договор. Изменения/дополнения в Лицензионный договор вступают 
в силу, с момента выбора Лицензиатом пункта «с условиями лицензионного договора 
согласен» и нажатие на кнопку «Далее», при установке/обновлении Продукта. 

5.2. В случае несогласия Лицензиата с изменениями/дополнениями, внесенными в 
Лицензионный договор, Лицензиат заявляет об этом Лицензиару в форме, предусмотренной 
п.4.1 настоящего лицензионного договора в течение 10 (десяти) дней с момента раскрытия 
информации. При использовании письменной формы заявления, Лицензиат предварительно 
уведомляет Лицензиара о несогласии по телефону, факсимильной связи или электронной 
почте. 
 

6. Ответственность сторон 
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Лицензионному договору стороны Лицензионного договора несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Использование Лицензиатом программного обеспечения способом, не 
предусмотренным Лицензионным договором, либо по прекращении действия Лицензионного 
договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по 
Лицензионному договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 
установленную законодательством РФ. 

6.3. Лицензиар не несет ответственность за неправомерные действия Лицензиата при 
осуществлении им деятельности и при использовании им права, предоставленного по 
настоящему Лицензионному договору. 

6.4. Составной частью Договора является оговорка о форс-мажоре (освобождении от 
ответственности) Международной Торговой Палаты (публикация МТП № 421 Е). 
 

7. Разрешение споров 
7.1. 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. 

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Лицензионным договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
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