ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
№ 111/2015
г. Москва

30 ноября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТИ МАП", именуемое в дальнейшем
«Лицензиар», в лице Генерального директора г-на Тонконога Ивана Радомировича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический
университет", именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Директора Института природных
ресурсов г-на Дмитриева Андрея Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 639 от
30.12.14 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ
1.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, термины, используемые в нем, будут
иметь нижеследующий смысл:
Программа - 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;
Инсталляция - запись Программы в память ЭВМ для её последующего использования и
хранения;
Программный дистрибутив - носитель информации, позволяющий осуществить инсталляцию
Программы (CD-Disc, DVD-disc и тому подобное);
Ключ защиты (лицензионный ключ) - техническое средство защиты авторских прав,
представляющее собой буквенно-цифровой код, безусловно необходимый для начала использования
Программы после инсталляции;
Серийный номер - уникальный номер каждой Программы;
Руководство пользователя содержащаяся на любом носителе информация о
функциональных возможностях и порядке эксплуатации Программы;
Программный пакет - упакованные вместе:
Программный дистрибутив;
Форма запроса лицензионного ключа, при наличии;
Руководство пользователя, при наличии;
Иные документы, при наличии.
1.2. Термины, не указанные в настоящей статье и используемые в Договоре, имеют смысл,
определенный действующим на момент подписания Договора законодательством Российской
Федерации.
В случае отсутствия в законодательстве Российской Федерации определения какого-либо
термина его смысл устанавливается путем выяснения действительной общей воли сторон с учетом
цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая
предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных
отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицензиар, имея все необходимые права и полномочия от правообладателя (Pitney Bowes
Software Inc., США), обязуется предоставить Лицензиату неисключительное право использования в
установленных Договором пределах на безвозмездной основе Программ согласно Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования Программ
исключительно перечисленными ниже способами:
2.2.1. Воспроизводить Программы посредством инсталляции (записи в память ЭВМ) в
количестве экземпляров, указанном в Спецификации, но не более одного экземпляра на одну ЭВМ.
2.2.2. Воспроизводить Программу исключительно в учебных целях исключительно на ЭВМ,
расположенных в учебных помещениях Лицензиата.
2.3. Лицензиат не вправе продавать, отчуждать, передавать иным образом Программные пакеты
или права использования Программ третьим лицам.
2.4. Лицензиат вправе использовать Программы только в учебных целях.
2.5. Лицензиату запрещено использовать Программы в коммерческих целях.
2.6. Лицензиар сохраняет за собой права выдачи лицензий другим лицам.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицензиар обязан передать Лицензиату права использования Программ в соответствии со
Спецификацией.
3.2. Лицензиар вправе:
3.2.1. Требовать от Лицензиата соблюдения условий настоящего Договора при использовании
Программ.
3.2.2. Осуществлять проверку соблюдения Лицензиатом способов использования Программ,
предусмотренных настоящим Договором.
3.3. Лицензиат обязан оказывать Лицензиару необходимую помощь и содействие при
проведении проверки соблюдения способов использования Программ, предусмотренных настоящим
Договором.
3.3. Лицензиат вправе использовать Программы только способами, предусмотренными
настоящим Договором.
СТАТЬЯ 4. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА
4.1. Уплата вознаграждения за предоставление права использования Программ по настоящему
договору не предусмотрена. Право использования Программ предоставляется безвозмездно.
4.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает правом, полученным от правообладателя, на
передачу права использования Программ на безвозмездной основе.
СТАТЬЯ 5. ПЕРЕДАЧА ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ
5.1. Право использования Программ передается Лицензиату одним из следующих способов:
5.1.1. посредством передачи представителю Лицензиата Программных пакетов. В этом случае
обязанность Лицензиара по передаче права использования Программ считается исполненной в
момент подписания сторонами акта о передаче прав;
5.1.2. посредством отправки Программных пакетов экспресс-почтой по адресу Лицензиата. В
этом случае передача права использования Программ считается осуществленной с момента
подписания Лицензиатом акта о передаче прав и передачи его Лицензиару;
СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ
6.1. Программы используется строго в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2. Для начала полноценного использования какой-либо Программы Лицензиат должен ввести
Ключ защиты. Порядок получения и использования Ключа защиты содержится в документации,
входящей в состав Программных пакетов.
6.3. Лицензиат обязан сохранять серийный номер и лицензионный ключ к Программам в
условиях, исключающих их получение третьими лицами.
6.4. Лицензиату запрещено создавать производные продукты от Программ или какой-либо их
части, модифицировать их, вносить изменения, осуществлять их обратную разработку,
декомпиляцию, дизассемблирование за исключением случаев, когда такие действия прямо
допускаются действующим законодательством.
6.5. Лицензиат не вправе устанавливать и (или) использовать отдельные компоненты (части)
Программ отдельно от остальных.
6.6. Лицензиат не вправе использовать Программы в целях перевода продуктов (произведений)
третьих лиц, кроме случаев, когда у Лицензиата есть соответствующие права на совершение такого
перевода.
6.7. Лицензиат не вправе предпринимать действия, направленные на преодоление или обход
системы инициализации, кодирования, защиты от копирования, применяемых в Программах
6.8. Лицензиат не вправе изменять, удалять, скрывать любые уведомления о содержащихся в
Программах патентах, авторских правах, товарных знаках.
6.9. Лицензиат не вправе снимать копии с Программ или документации, кроме как при
возникновении необходимости в снятии разумного количества копий для создания резервного
экземпляра или экземпляра, используемого для аварийного восстановления. Резервные копии и
копии, созданные для аварийного восстановления, могут использоваться исключительно для
тестирования возможности восстановления или восстановления в случае непредвиденного сбоя или в
случае поломки компьютера. Лицензиат не вправе использовать резервные экземпляры Программ
или экземпляры Программ для аварийного восстановления с целью воспроизведения или
тестирования параллельно с использованием Программ в тех же целях, за исключением тестирования
аварийного восстановления в соответствии с процедурами, принятыми Лицензиатом в отношении
аварийного восстановления.
СТАТЬЯ 7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. За исключением обязательств и гарантий, прямо предусмотренных настоящим Договором,
Программы предоставляются на условиях «как есть». Лицензиар отказывается от ответственности по
каким-либо иным гарантиям в отношении Программ или услуг, предоставляемых в соответствии с
настоящим Договором, как прямо выраженным, так и подразумеваемым, включая, в том числе,
гарантии соответствующего качества, пригодности для использования в определенных целях, в ходе
определенной деятельности, для определенного типа работы.
7.2. Лицензиар не несет ответственности по каким-либо требованиям или убыткам, которые
были вызваны несанкционированным использованием Программ, актами злоупотребления или
ненадлежащим использованием со стороны Лицензиата. Кроме того, Лицензиар не несет
ответственности по каким-либо требованиям или убыткам, возникшим вследствие сбоя или утраты
возможности эксплуатации Программ, утраты или повреждения данных или файлов Лицензиата,
обработка и хранение которых осуществлялись с использованием Программ, либо в связи с
указанными обстоятельствами.
7.3. Лицензиат осведомлен о том, что ограничения ответственности, описанные в п. 7.1 и п. 7.2,
относятся также к правообладателю Pitney Bowes Software Inc., а равно, в случае перехода
исключительных прав на Программы, к любому иному правообладателю.
7.4. Лицензиат признает исключительное право Pitney Bowes Software Inc. и/или
аффилированных лиц на владение интеллектуальной собственностью, товарными знаками,
авторскими правами, коммерческими тайнами, конфиденциальной информацией и другими правами,
связанными с Программами, предусмотренными в настоящем Договоре.
СТАТЬЯ 8. СРОКИ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2 Права на использование Программ, полученных Лицензиатом от Лицензиара, действуют в
течение всего срока действия исключительного права.
СТАТЬЯ 9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
9.1. Лицензиар берет на себя обязательство предоставлять Лицензиату техническую поддержку
по вопросам, указанным в п. 9.2 настоящего Договора, в течение одного месяца со дня инсталляции,
но не более чем в течении трех месяцев со дня подписания настоящего Договора.
9.2. В течение вышеуказанного времени Лицензиат вправе обращаться к Лицензиару за
технической поддержкой в случае возникновения трудностей с установкой или работоспособностью
Программ по телефонам, факсу или по электронной почте службы технической поддержки.
СТАТЬЯ 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, а также
любые иные лица не разглашали третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны
конфиденциальную информацию, а именно информацию об условиях настоящего Договора, всех
приложений и дополнений к нему, а также иную информацию о деятельности Сторон и их
контрагентов, полученную в процессе исполнения настоящего Договора и не обозначенную
Стороной, предоставившей такую информацию, как общедоступную.
10.2. Информация о каждой Программе, ее технических и функциональных характеристиках,
сведения о Лицензиаре, авторе Программ является общедоступной.
10.3. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, разгласившая такую
информацию, обязана возместить другой Стороне причиненные разглашением убытки в полном
объеме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.
СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне
причиненные таким нарушением убытки, если иное не предусмотрено законом.
11.2. В случае использования Лицензиатом Программ способами, не предусмотренными
настоящим Договором, или с выходом за их пределы, Лицензиат обязан устранить нарушение
условий использования в течение 30 дней с момента получения от Лицензиара письменного
уведомления.
11.3. В случае использования Лицензиатом Программ с нарушением условий настоящего
Договора (в частности использования Программ способами, не предусмотренными настоящим
Договором, выхода за пределы использования Программ, установленные настоящим Договором),
если такое нарушение не было устранено в срок, указанный в п. 11.2 настоящего Договора,
Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, при
этом Лицензиат утрачивает право использования Программ.

11.4. В случае введения в отношении Лицензиата процедур банкротства или ликвидации-,
Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, при
этом Лицензиат утрачивает право использования Программ.
СТАТЬЯ 12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Соглашение о
расторжении настоящего Договора должно быть оформлено в письменном виде и подписано обеими
Сторонами.
СТАТЬЯ 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться в претензионном
порядке. Срок рассмотрения претензии 30 (тридцать) дней.
13.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в
Арбитражном суде города Москвы.
СТАТЬЯ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Все уведомления и сообщения, связанные с настоящим Договором, должны направляться
в письменном виде, и будут считаться поданными надлежащим образом, если имеются письменные
доказательства их вручения.
14.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
14.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об изменении своих адресов и
реквизитов. В случае несообщения Стороной об изменении своего адреса все уведомления,
направленные по старому адресу, считаются доставленными.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАР:
ИНН
Юридический адрес
Адрес для почтовой
корреспонденции

ООО "ЭСТИ МАП"
7704613020
КПП
770401001
119002, Россия, г. Москва, Калошин переулок, д. 4.
119002, г. Москва, пер. Калошин, д. 4, оф. 1-14
(495) 627 76 37, 627 76 49, Email: esti-m@esti-map.ru,
sales@esti-map.ru
40702810538180135296в СБ ПАО СБЕРБАНК
БИК
044525225
30101810400000000225

Телефон, E-mail
Расчетный счет, Банк
к/с,

ФГАОУ ВО НИ ТПУ
7018007264
КПП
701750001
634050, г. Томск, проспект Ленина, д. 30

ЛИЦЕНЗИАТ:
ИНН
Юридический адрес
Адрес для почтовой
корреспонденции
Телефон, E-mail
Расчетный счет, Банк
к/с

634050, г. Томск, проспект Ленина, д. 30
(3822) 60 63 33, Email: tpu@tpu.ru
40501810500002000002В ГРКЦ ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК
БИК
046902001
ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Лицензиара
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Наименование программы для
ЭВМ

Кол-во, шт.

ЦЕНА, руб.

СУММА, руб.

4
0

3*4
0

1
1.

2
Г И С M a p l n f o Professional 15.0 для
W i n d o w s (рус.), объемная лицензия

3
25

2.

ИТОГО:

0

ПОДПИСИ СТОРОН
От имени Лицензиара
Генеральный директор
ООО "ЭСТИ МАП"

от имени Лицензиата
Директор Института природных ресурсов
ФГАОУ ВО НИ ТПУ

Акт

№357

о передаче неисключительных прав использования Программ для ЭВМ
г. Москва

09 Декабря 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью "ЭСТИ МАП", именуемое в
дальнейшем "Лицензиар", в лице Генерального директора г-на
Тонконога Ивана Радомировича,
действующего на основании Устава, с одной Стороны, и федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский
политехнический университет", именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице Директора Института
природных ресурсов г-на Дмитриева Андрея Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 639
от 30.12.14 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. С даты подписания сторонами настоящего акта Лицензиар передает, а Лицензиат принимает
неисключительные права использования программ для ЭВМ по условиям лицензионного договора №
111/2015 от 30.11.15
2. Спецификация Программ для ЭВМ:
№
1

Наименование Программы для ЭВМ
Программное обеспечение ГИС Maplnfo Professional 15.0 для Windows
(рус.) для учебных заведений

Кол-во

Ед.

25.000 шт

Сумма

Цена
0.00

0.00

Итого:

0.00

3. Лицензиар гарантирует, что имеет все необходимые права и полномочия от правообладателей.
4. Полученные по настоящему акту права действуют на территории Российской Федерации и СНГ на весь
срок действия авторских прав.
5. Вознаграждение за передаваемые права НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.

От имени Лицензиара
Генеральный директор

Тонконог И.Р.

ПОДПИСИ СТОРОН
от имени Лицензиата
Директор Института природных ресурсов

риев А.Ю.

