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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _______/ЛД 
 

г.Москва                                                                                                                              Дата 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕРАЙТ», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

Генерального директора Маврина С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

______________________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Лицензиар – юридическое лицо - ООО «ТЕЛЕРАЙТ», обладающее исключительными правами на Программный 
продукт (правообладатель) и заключившее с Лицензиатом договор о предоставлении права использования 
Программного продукта на условиях простой (неисключительной) лицензии.  
1.2. Лицензиат – юридическое или физическое лицо, принимающее право использования Программного продукта в 
пределах и способами, указанными в пункте 2.1.1. настоящего  Договора. 
1.3. Простая (неисключительная) лицензия – предоставление Лицензиату права использования Программного продукта 
с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.  
1.4. Программный продукт – программа для ЭВМ, права на использование которой передаются Лицензиату:  

 Электронная автоматизированная система управления «ОПТИМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» (Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017661138 от 04.10.2017); 

Дистрибутив для скачивания Программного продукта предоставляется на Сайте Лицензиара. 
1.5. Дополнительные опции - подключаемые Лицензиаром на отдельных условиях специализированные опции в 
Программном продукте, стоимость права использования которых входит в состав лицензионного платежа. 
1.6. Отчетный период — один календарный месяц, в котором были предоставлены (переданы) права на использование 
Программного продукта.  
1.7. Сайт — доменные имена, для которых Лицензиар предоставляет Программный продукт. 
1.8. Личный кабинет – закрытая часть Сайта, интерфейс доступа к Программному продукту, который содержит общую 
информацию об установке и использовании Программного продукта, информацию о проектах Лицензиата и их 
настройках. Вход осуществляется с применением уникального логина и пароля по адресу: https://cp.optimatel.ru. 
1.9. Лицевой счет – учетная запись в автоматической системе расчетов Лицензиара, предназначенная для учета 
операций по оплате лицензионного вознаграждения; 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1 По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставить (передать) Лицензиату на условиях простой 
(неисключительной) лицензии права на использование Программного продукта, являющейся результатом 
интеллектуальной деятельности ООО «ТЕЛЕРАЙТ», в пределах и способами, указанными в п.п. 2.1.1 настоящего 
Договора (далее - права использования), а Лицензиат обязуется уплатить вознаграждение Лицензиару в соответствии с 
условиями настоящего Договора и Приложениями к нему. 
2.1.1. Неисключительная лицензия на использование Программного продукта, предоставляемая Лицензиату в 
соответствии с настоящим Договором, включает право на использование Программного продукта, ограниченное правом 
запуска, настройки и пользования Программным продуктом. Лицензиат не имеет право передавать полученное от 
Лицензиара право третьим лицам.  
2.2. Программный продукт может использоваться как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.  
2.3. Настоящим Лицензиар подтверждает, что на момент предоставления Лицензиату Программный продукт не 
заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц и/или разбирательств, не ограничен в обороте и 
является лицензионным продуктом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Исключительные права 
принадлежат Лицензиару на основании создания служебного произведения. 
 

3. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. За предоставляемые по настоящему Договору права на использование Программного продукта Лицензиат обязуется 
уплачивать Лицензиару вознаграждение (лицензионный платеж).  
3.2. Размер лицензионного вознаграждения за передачу простой (неисключительной) лицензии на программный 
продукт и дополнительных опций в Программном продукте, определяется на основании тарифов Лицензиара и 
оформляется в виде Бланка заказа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.3. Лицензионные платежи за предоставление прав использования Программного продукта не облагаются НДС на 
основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  
3.4. Лицензиар выставляет Лицензиату счет на лицензионный платеж в период с 1-го по 5-е число месяца, следующего за 
Отчетным периодом. Оплата Лицензионного платежа производится Лицензиатом не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за Отчетным периодом. В соответствии с законодательством РФ оплата по усмотрению Лицензиата может 
быть произведена: 

 безналичным расчетом, т.е. путем перевода суммы платежа на расчетный счет Лицензиара; 

 в рублях наличными деньгами в кассу Лицензиара. 
3.5. Датой оплаты лицензионного платежа является дата поступления денежных средств Лицензиата на расчетный счет 
или в кассу Лицензиара. В случае нарушения Лицензиатом своих обязательств по оплате лицензионного платежа более 
чем на 10 (десять) календарных дней, Лицензиар вправе ограничить Лицензиату доступ к использованию Программного 
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продукта, дополнительных опций в Программном продукте до полного погашения Лицензиатом задолженности перед 
Лицензиаром. При этом лицензионный платеж начисляется в течение всего периода ограничения доступа к 
Программному продукту. После поступления денежных средств от Лицензиата на расчетный счет или в кассу 
Лицензиара, последний обязан возобновить доступ к использованию Программного продукта, дополнительных опций в 
Программном продукте в течение 24 (двадцати четырех) часов. 
3.6. Счета и акты оформляются и доставляются Лицензиаром по указанному в настоящем Договоре адресу доставки 
посредством курьера, либо почтовым отправлением, а также публикуются Лицензиаром в Личном кабинете Лицензиата. 
3.7. В случае согласования Сторонами обмена документами в рамках электронного документооборота (далее – ЭДО), 
обмен всеми юридически значимыми документами производится в рамках ЭДО. Согласованием перехода на ЭДО 
считается принятие одной из Сторон приглашения к обмену документами в рамках ЭДО, отправленного другой Стороной 
через Оператора электронного документооборота и получения Сторонами соответствующего подтверждения от 
Оператора электронного документооборота. 
3.7.1. Стороны соглашаются осуществлять документооборот в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи с использованием защищенной электронной подписи (далее ЭП)  в рамках, действующего между ними Договора: 

  электронные документы (далее – ЭД), подписанные ЭП, признаются равнозначными документам на бумажном 
носителе, подписанными собственноручной подписью. 

 одной ЭП могут быть подписаны несколько связанных между собой Электронных документов - Пакет 
электронных документов. 

 Стороны обязуются применять при осуществлении электронного документооборота формы документов, 
установленные действующим законодательством. 

 датой выставления Стороне ЭД, считается дата поступления ЭД Оператору электронного документооборота от 
другой Стороны, указанная в подтверждении этого оператора электронного документооборота. 

3.7.2. Сторона, получившая ЭД, обязуется не позднее 5 (пяти)  рабочих дней от даты получения ЭД подписать их ЭП и 
направить через Оператора электронного документооборота в адрес другой стороны извещение о получении ЭД. 
3.7.3. Стороны самостоятельно обеспечивают установку, настройку и эксплуатацию средств Электронной подписи, в 
соответствии с требованиями действующего законодательства и регламентом Удостоверяющего центра. 
3.8. Права считаются надлежащим образом переданными Лицензиаром надлежащим образом и принятыми 
Лицензиатом в указанном в Акте объеме, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Акта Лицензиату 
одним из указанных выше способов, Лицензиар не получил от Лицензиата мотивированных письменных возражений.  
3.9. Ответственность за получение любых документов (в том числе счетов, актов, сообщений, уведомлений) 
вышеуказанными способами лежит на Лицензиате. Лицензиар, направивший документы вышеуказанными способами, 
не несет ответственности за задержку или неполучение Лицензиатом счетов, актов (сообщений, уведомлений), если это 
явилось результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров, операторов связи, утраты 
Лицензиатом доступа к электронной почте или иных обстоятельств, находящихся вне зоны контроля Лицензиара.  
 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ 
4.1. Права использования Программного продукта предоставляются Лицензиаром в течение 1 (одного) рабочего дня 
после заключения настоящего Договора.  
4.2. Все самостоятельные действия Лицензиата в личном кабинете являются распоряжениями Лицензиата с просьбой 
изменить условия Договора. Каждое такое распоряжение приравнивается к письменному заявлению Лицензиата, 
которое принимается Лицензиаром и может повлечь изменение условий действующего Договора.  
4.3. Программный продукт предоставляется в использование Лицензиату по принципу «as is» («как есть»), что 
подразумевает: Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства Программного продукта, в отношении 
которого предоставляются права на использование, Лицензиат несет риск соответствия Программного продукта его 
желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий и объема предоставляемых прав своим желаниям и 
потребностям. Лицензиар не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, независимо от причин их 
возникновения (включая особый, случайный или косвенный ущерб; убытки, связанные с недополученной прибылью, 
прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой или личной информации, 
небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности использования 
Программного продукта.  
4.4. Лицензиат обязан осуществлять контроль над использованием Программного продукта в соответствии с условиями 
Договора и обеспечить безопасное хранение Программного продукта. Лицензиар вправе в соответствии с действующим 
законодательством осуществлять проверку выполнения Лицензиатом принятых на себя в соответствии с настоящим 
Договором обязательств.  
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За нарушение сроков уплаты лицензионного вознаграждения (платежа) Лицензиар вправе требовать с Лицензиата 
уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов от неуплаченной суммы за каждый день 
просрочки. 
5.2. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
5.3. В случае нарушения Лицензиатом условий и ограничений настоящего Договора, он является нарушителем 
авторского права. За нарушение авторских прав на Программный продукт Лицензиат несет гражданскую, 
административную и/или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного месяца. Срок действия 
настоящего Договора автоматически пролонгируется на каждый последующий месяц, если ни одна из Сторон не 
известит другую Сторону о своем намерении расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты его окончания. 
6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

 По соглашению, по инициативе одной из Сторон, с обязательным письменным уведомлением другой стороны 
не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения договора, при отсутствии 
материальных или иных претензий другой Стороны, в соответствии с условиями настоящего Договора.  

 По инициативе Лицензиара, в одностороннем порядке, в случае: 
- Если в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента ограничения доступа к Программному продукту 
Лицензиат не устранил причины ограничения, настоящий Договор считается расторгнутым с даты указанной в 
уведомлении Лицензиара. Возникшая у Лицензиата задолженность подлежит взысканию в установленном 
законодательством порядке.  
- неоднократного (более двух раз) нарушения Лицензиатом сроков и условий оплаты лицензионного 
вознаграждения, настоящий Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении Лицензиара. 

6.3. Лицензиат не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору или в связи с ним 
третьим лицам без предварительного письменного согласия Лицензиара. Ни одно из положений настоящего Договора 
не является и не может рассматриваться как передача исключительных прав на интеллектуальную собственность 
Правообладателя. 
6.4. Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар имеет право на хранение и обработку, в том числе, 
автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Лицензиата, в том числе, указанных в 
Приложениях и Бланках заказа к настоящему Договору и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и Положением о защите персональных данных Клиентов 
ООО «ТЕЛЕРАЙТ», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных 
Лицензиару. 
6.5. Согласие Лицензиата на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора.  
6.6. Лицензиат уполномочивает Лицензиара использовать персональные данные Лицензиата в целях предоставления 
информации, связанной с исполнением условий Договора, информационных и рекламных сообщений об услугах 
Лицензиара путем организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений, Push-уведомлений и рассылок по 
электронной почте в адрес Лицензиата, а также предоставлять информацию о персональных данных Лицензиата третьей 
стороне, с которой у Лицензиара заключено соглашение о конфиденциальности, в целях предоставления сторонних 
продуктов и/или услуг, которые помогают Лицензиару исполнять обязанности в рамках настоящего Договора. 
6.7. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 
  

7.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 Лицензиар:    Лицензиат: 
 ООО «ТЕЛЕРАЙТ»   

Адрес: 109444, г.Москва, Сормовский проезд, д. 
11/7, стр. 2, этаж 4, комната 7 

  

Адрес для 
корреспонденции: 

109444, г.Москва, Сормовский проезд, д. 
11/7, стр. 2, этаж 4 

  

ОКПО: 04012460   

ОКВЭД: 61.10.1, 61.10.2, 61.10.3, 61.10.6, 61.10.8   

ИНН/КПП: 9721011220 / 772101001   

ОГРН  1167746771323   

Расч. счет: 40702810238000123387   

Корр. cчет: 30101810400000000225   

БИК: 044525225   

Банк: ПАО «СБЕРБАНК»   

Телефон: (499)707-7707   

E-mail: info@teleright.ru   

 
от Лицензиара: от Лицензиата: 
 
_________________/ Маврин С.В. / 
 

 
_________________/ _________________ / 

М.П. М.П. 

 


