Лицензионный договор
г. Казань

2018 год

Лицензионный договор является офертой Закрытого акционерного общества «ТаксНет»
(ЗАО «ТаксНет»), именуемого в дальнейшем «Лицензиар», пользователю, любому лицу,
именуемому в дальнейшем «Лицензиат». Настоящий Лицензионный договор признается
заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом, в целях настоящего
Лицензионного договора, понимается факт активации Лицензиатом тарифного плана Программы
по настоящему Лицензионному договору. Акцепт настоящего Лицензионного договора означает,
что Лицензиат согласен со всеми положениями настоящей оферты, и равносилен заключению
Лицензионного договора и приложений к нему.
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1. Термины и определения, используемые в Договоре
1.1. Лицензиар — одна из сторон Договора, предоставляющая другой стороне – Лицензиату право использования программы для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии.
1.2. Лицензиат — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее с
Лицензиаром Договор.
1.3. Лицензия (от лат. licentia — разрешение) — право использования программы для ЭВМ,
которое удостоверяется (подтверждается) одноимённым документом.
1.4. Простая (неисключительная) лицензия – предоставление Лицензиату права использования
программы для ЭВМ с сохранением за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
1.5. Программа для ЭВМ - представленная в объективной форме совокупность данных и команд,
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях

получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе
разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
1.6. Декомпилирование программы для ЭВМ – технический прием, включающий преобразование
объектного кода в исходный текст в целях изучения структуры и кодирования программы для
ЭВМ.
1.7. Воспроизведение программы для ЭВМ – изготовление одного или более экземпляров
программы для ЭВМ в любой материальной форме, а также ее запись в память ЭВМ.
1.8. Распространение программы для ЭВМ – предоставление доступа к воспроизведенной в любой
материальной форме программе для ЭВМ, в том числе сетевыми и иными способами, а также
путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих
целей.
1.9. Выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ – выпуск в обращение экземпляров
программ для ЭВМ, представляющих собой копию программы для ЭВМ в любой материальной
форме, в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из
характера программы.
1.10. Адаптация программы для ЭВМ – внесение изменений, осуществляемых исключительно в
целях функционирования программы для ЭВМ на конкретных технических средствах лицензиата
или под управлением конкретных программ лицензиата.
1.11. Модификация (переработка) программы для ЭВМ – любые изменения программы для ЭВМ,
в том числе перевод такой программы с одного языка на другой язык, за исключением адаптации.
1.12. Использование программы для ЭВМ – выпуск в свет, воспроизведение, распространение и
иные действия по ее введению в хозяйственный оборот (в том числе в модифицированной форме).
1.13. Инсталляция программы для ЭВМ – процесс установки программы на персональный
компьютер.
1.14. Технические средства защиты авторских прав – любые технологии, технические устройства
или их компоненты, контролирующие доступ к программе для ЭВМ, предотвращающие либо
ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены Лицензиаром в отношении
программы для ЭВМ.
1.15. Оператор электронного документооборота - российская организация, соответствующая
требованиям, установленным законодательством РФ и осуществляющая деятельность по
обеспечению электронного документооборота. В программе для ЭВМ «Транскрипт» оператором
электронного документооборота является ЗАО «ТаксНет».
1.16. Тарифный план – стандартная форма коммерческого предложения, в которой указывается
перечень возможных услуг и порядок определения их стоимости.

2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату, за вознаграждение право использования Программы
для ЭВМ «Декларация.Онлайн» (далее – Программа) в виде простой (неисключительной)
лицензии, в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре.

2.2. Программа является интеллектуальной собственностью Лицензиара, правовая охрана которой
устанавливается частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами. Лицензиар гарантирует наличие у него прав, необходимых для
исполнения настоящего Договора.
2.3. При предоставлении Лицензиату Лицензиаром права использования Программы, не
являющейся интеллектуальной собственностью Лицензиара, последний подтверждает, что он
действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему Правообладателем данной
Программы.
2.4. Использование Программы допускается на всей территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности Лицензиара
3.1. Лицензиар вправе выпускать новые релизы и версии Программы, устанавливать условия их
предоставления Лицензиату, условия технической поддержки и сопровождения.
3.2. Все консультации по Программе и техническое сопровождение ведутся Лицензиаром в
соответствии с настоящим Договором и регламентами систем, в которых данная Программа
используется.
3.3. Лицензиар вправе вносить изменения в Программу и исправлять ошибки самостоятельно и по
своему усмотрению.
3.4. Лицензиар вправе обеспечивать защиту исключительных прав техническими средствами
защиты авторских прав.
3.5. Лицензиар вправе проводить акции, специальные предложения и иные рекламные и
маркетинговые мероприятия в отношении Программы.

4. Права, обязанности, ограничения и способы использования Программы Лицензиатом
4.1. Лицензиат вправе производить запуск и инсталляцию Программы.
4.2. Лицензиат вправе установить, использовать и хранить только определенное количество
Программ, соответствующее количеству простых (неисключительных) лицензий, передаваемых
ему по Договору.
4.3. Лицензиат не вправе устанавливать, использовать и хранить (в установленном или в не
установленном виде) количество Программ большее, чем количество переданных ему по Договору
простых (неисключительных) лицензий.
4.4. Лицензиат не имеет права передавать полностью или частично свои права и обязанности,
вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, третьим лицам без письменного согласия
на это Лицензиара.
4.5. Лицензиат не вправе выпускать в свет Программу.
4.6. Лицензиат не вправе воспроизводить Программу, кроме случаев, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.7. Лицензиат не вправе копировать и распространять Программу, включая носители и
документацию, без письменного согласия Лицензиара.
4.8. Лицензиат не вправе осуществлять следующую деятельность:
- допускать использование Программы юридическими или физическими лицами, не имеющими
прав на такое использование;
- модифицировать Программу и ее компоненты;
- декомпилировать Программу и ее компоненты, кроме случаев, предусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации;
- вносить какие-либо изменения в объектный код Программы, за исключением тех, которые
вносятся средствами, включенными в комплект Программы и описанными в документации к ней;
- совершать в отношении Программы
международные нормы законодательства.
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4.9. Лицензиат не вправе осуществлять действия, направленные на устранение ограничений
использования Программы, установленные путем применения средств защиты авторских прав.
4.10. Лицензиат не вправе изготавливать, распространять, сдавать в прокат, предоставлять во
временное безвозмездное пользование, импорт, рекламу любой технологии, любого технического
устройства или их компонентов, использовать такие технические средства в целях получения
прибыли либо оказания соответствующих услуг, если в результате таких действий становится
невозможным использование технических средств защиты авторских прав либо эти технические
средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав.
4.11. Лицензиат не вправе без разрешения Лицензиара удалять или изменять информацию об
авторских правах.
4.12. В случае необходимости внесения в Программу изменений, связанных с функционированием
Программы на технических средствах Лицензиата, обнаружения ошибок в Программе, Лицензиат
не имеет право самостоятельно вносить в Программу изменения и исправлять ошибки, а обязан
сообщить о них Лицензиару.
4.13. О любых изменениях, влияющих на использование и работу Программы, Лицензиат
обязуется сообщать Лицензиару в письменном виде в десятидневный срок. До извещения о
данных изменениях все действия, совершённые Лицензиаром по старым данным Лицензиата,
считаются совершёнными законно и являются надлежащим исполнением данных обязательств.
4.14. Лицензиат обязан оплатить Лицензиару вознаграждение согласно раздела 5 настоящего
Договора.
4.15. Лицензиат обязан принять предоставленное право использования Программы в соответствии
с разделом 6 настоящего Договора.

5. Размер вознаграждения и порядок расчетов
5.1. Размер вознаграждения за предоставление в рамках настоящего договора права использования
Программы в виде простой (неисключительной) лицензии определяется в соответствии с

действующим на момент выставления счета прейскурантом (прайс-листом), опубликованным на
официальном веб-сайте Лицензиара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу http://www.taxnet.ru и являющимся официальным документом Лицензиара.
5.2. Вознаграждение за предоставление права использования Программы в виде простой
(неисключительной) лицензии НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации, счет-фактура не выставляется.
5.3. Лицензиат обязан оплатить выставленный в рамках настоящего Договора счет в течение 5
(пяти) банковских дней со дня выставления счета, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Лицензиара. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Лицензиара.
5.4. В рамках настоящего договора Стороны согласовывают финансовые условия путем
выставления и оплаты счетов, которые могут производиться неограниченное количество раз.

6. Порядок предоставления прав
6.1. Условия настоящего Договора считаются надлежащим образом исполненными Лицензиаром,
если Лицензиату были созданы условия, необходимые для использования Программы (простой
(неисключительной) лицензии), вне зависимости от того, пользовался ли он созданными
условиями в течение оплаченного времени или нет.
6.2. Предоставление права использования Программы оформляется актом на передачу прав.
6.3. Лицензиат обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта на передачу
прав подписать его, либо предоставить мотивированный отказ от его подписания. В случае не
подписания акта на передачу прав без мотивированного отказа в указанные сроки, право
использования Программы считается предоставленным Лицензиаром и принятым Лицензиатом в
полном объеме.
6.4. Датой исполнения Лицензиаром обязательств согласно п. 2.1. настоящего Договора, является
дата предоставления Лицензиаром простой (неисключительной) лицензии. Срок использования
Программы указывается в счете и акте на передачу прав.
6.5. Направление и получение счетов, актов, актов сверки, осуществляется Сторонами в
электронном виде c использованием программы для ЭВМ «Транскрипт», подписанные
электронной подписью. Датой получения Лицензиатом документов в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи считается дата направления Лицензиату Лицензиаром
файла документа Лицензиара, указанная в подтверждении Оператора электронного
документооборота. Документ в электронной форме считается полученным Лицензиатом, если ему
поступило вышеуказанное соответствующее подтверждение Оператора электронного
документооборота.

7. Конфиденциальность
7.1.
Каждая из Сторон настоящего Договора обязуется обеспечить сохранность
конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны. Информация, которую одна из
Сторон относит к конфиденциальной, является конфиденциальной и для другой Стороны.

7.2.
Конфиденциальной в рамках настоящего Договора является любая информация
финансового, организационного, технического и иного характера, переданная в устной или
письменной форме, на бумажном носителе или электронном виде.
7.3.
Конфиденциальная информация должна использоваться соответствующей Стороной
только с целью исполнения настоящего Договора.
7.4.
Каждая Сторона обязана не разглашать третьим лицам полученную в ходе исполнения
настоящего Договора конфиденциальную информацию в течение всего срока действия Договора, а
также по истечении срока его действия.
7.5. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию,
обязуется:
а) сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее
защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную
конфиденциальную информацию;
б) использовать эту информацию только в оговоренных в настоящем Договоре целях и никогда не
использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения
передавшей Стороны;
в) не передавать эту информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения
передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта информация:
- была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны;
- была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения от передавшей
Стороны;
- должна быть раскрыта получившей Стороной по принуждению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.6. В случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы или
учреждения государственной власти по принуждению, получившая Сторона обязуется ограничить
эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить передавшую Сторону о сути
этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете
обстоятельств.
7.7. При нарушении одной из Сторон обязательств, оговоренных в настоящем разделе,
потерпевшая Сторона вправе потребовать у виновной Стороны возмещения прямого
документально подтвержденного реального ущерба, понесенного потерпевшей Стороной
вследствие этого нарушения.

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае нарушения Лицензиатом условий Договора Лицензиар вправе применять способы
защиты и меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар,
наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии и/или сбои
работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки.
9.2.
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в силу
обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую сторону о
начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трёх)
рабочих дней после начала их действия.
9.3.
Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально
подтверждается соответствующими государственными органами.
9.4.
Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая сторона имеет
право на досрочное расторжение Договора. В этом случае стороны производят взаиморасчеты.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Применимым правом по Договору является право Российской Федерации.
10.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок рассмотрения
претензии – 10 дней.
10.3. Спор передается на разрешение Арбитражного суда Республики Татарстан после принятия
Сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня
направления претензии.

11. Срок действия договора и порядок его расторжения
11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 1 (одного) года.
11.2. Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий год, если ни одна из Сторон
не заявит о его прекращении (расторжении) в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать)
дней до даты истечения срока действия Договора.
11.3. Лицензиар имеет право в одностороннем внесудебном порядке изменять условия настоящего
Договора, в том числе размер вознаграждения за право использования Программы. Лицензиар
осуществляет публикацию уведомлений о таких изменениях на сайте Лицензиара в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.taxnet.ru.
Если в течение 30 (Тридцати) дней со дня опубликования Лицензиаром изменений условий
настоящего Договора, Лицензиат не доводит до Лицензиара свое несогласие продолжать работу с
изменившимися условиями, в письменном виде (вправе использовать доступные средства
передачи информации общего пользования), то далее настоящий Договор действует на новых,
доведенных до Лицензиата условиях. В противном случае Лицензиат имеет право использования
Программы на сумму ранее произведенного платежа и на этом действие настоящего Договора
прекращается.

11.4. При существенном нарушении (более двух раз подряд) Лицензиатом обязанности выплатить
Лицензиару в установленный настоящим Договором срок вознаграждение за предоставление
права использования Программы, Лицензиар может отказаться в одностороннем внесудебном
порядке от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его
расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения
уведомления об отказе от настоящего Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил
обязанность выплатить вознаграждение.
11.5. Лицензиар вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке
при несоблюдении Лицензиатом его условий и ограничений.

12. Заключительные положения
12.1. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны допускают использование электронной подписи.
12.3. Об изменении юридических адресов и платёжных реквизитов Стороны обязуются сообщать
друг другу в письменном виде в десятидневный срок. До извещения об изменении адресов и
платёжных реквизитов все действия, совершённые Сторонами по старым реквизитам другой
Стороны, считаются совершёнными законно и являются надлежащим исполнением данных
обязательств.
12.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

13. Реквизиты Лицензиара
Закрытое акционерное общество «ТаксНет» (ЗАО «ТаксНет»)
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К. Насыри, д. 28, офис 1010
ОГРН 1021602855262
ИНН 1655045406 КПП 165501001
р/с 40702810929070000106
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
тел/факс 8 (843) 231-92-00/231-92-01
е-mail: office@taxnet.ru
www.taxnet.ru
Управляющий
ЗАО «ТаксНет»

• Удостоверяющий центр
• Электронная отчетность
• Электронные торги

___________________/ М.М. Гайфуллин
мп

• Электронный документооборот
• Информационная безопасность
• Электронная подпись

8-800-333-80-89
www.taxnet.ru

