
Лицензионный договор № RU/115/12

г. Москва « 30 » октября 2012 г.

Закрытое акционерное общество «ГРАЙТЕК», именуемое в дальнейшем ЛИЦЕНЗИАР, в 
лице Коммерческого директора Корнеева Алексея Владимировича, действующего на основании 
доверенности № б/н от 11 января 2012 г., с одной стороны, и

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет» (ФГБОУВПО «КнАГТУ»), именуемое в дальнейшем ЛИЦЕНЗИАТ, в 
лице проректора университета по научной работе Евстигнеева Алексея Ивановича, действующего 
на основании доверенности без номера от 11 апреля 2012 г., Устава университета, утвержденного 
Министерством образования и науки Российской Федерации № 1812 от 25 мая 2011 г., 
свидетельства о государственной аккредитации серии ВВ № 001619, регистрационный № 1602 от 
28 февраля 2012 г. (свидетельство действительно по 26 февраля 2014 г.) и лицензии серии ААА 
№ 002558, регистрационный № 2444 от 02 февраля 2012 г. (срок действия лицензии бессрочен), 
выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Российской Федерации, с другой стороны, заключили настоящий Договор 
(далее по тексту -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЛИЦЕНЗИАР, обладая соответствующими правами и полномочиями от Разработчиков \ 
Правообладателей или их полномочных представителей (в том числе -  правом передачи 
лицензии третьим лицам), передает простые неисключительные лицензии, далее -  
ЛИЦЕНЗИИ, в соответствии с Перечнем (Приложение N21), а ЛИЦЕНЗИАТ оплачивает и 
принимает их.

1.2. Под ЛИЦЕНЗИЯМИ понимаются предоставляемые неисключительные права использования 
результатов интеллектуальной деятельности и средств их индивидуализации, а именно 
право использования экземпляров указанных в Приложении N91 программ для ЭВМ (далее 
-  ПРОГРАММ) способом и в пределах, определенных настоящим Договором и 
действующим законодательством.

2. СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Договора эквивалентна 13 177,00 (Тринадцать тысяч сто семьдесят семь) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается (в соответствии со ст. 149, п. 2, п. 26 НК РФ). Датой 
оплаты считается день зачисления денег на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА.

2.2. Перечисление денежных средств на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА ЛИЦЕНЗИАТ 
производит в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора 
в размере 30% от общей стоимости Договора, остальную часть суммы в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи ЛИЦЕНЗИЙ. Поступление 
авансового платежа на счет ЛИЦЕНЗИАРА является основанием для передачи ЛИЦЕНЗИЙ. 
При нарушении ЛИЦЕНЗИАТОМ условий оплаты ЛИЦЕНЗИАР имеет право отказаться от 
исполнения условий Договора и/или прекратить обслуживание, уведомив об этом 
ЛИЦЕНЗИАТА.

3. СРОК И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ-ПРИЕМКИ ЛИЦЕНЗИЙ

3.1. ЛИЦЕНЗИАР передает ЛИЦЕНЗИАТУ ЛИЦЕНЗИИ при условии оплаты в соответствии с 
разделом 2 настоящего Договора. Одновременно с ЛИЦЕНЗИЯМИ ЛИЦЕНЗИАТУ 
передаются на носителях (CD, DVD) или с использованием электронных средств 
коммуникации (электронная почта, ИНТЕРНЕТ) исполняемые коды ПРОГРАММ, а также 
доступ на веб-сайт ЛИЦЕНЗИАРА (http://www.graitec.com/Ru/login.asp) для самостоятельной 
загрузки экземпляров ПРОГРАММ.

http://www.graitec.com/Ru/login.asp


3.2. Передача ЛИЦЕНЗИЙ и регистрационных данных для доступа на веб-сайт ЛИЦЕНЗИАРА 
осуществляется по электронному адресу ЛИЦЕНЗИАТА, указанному в разделе 8 в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет 
ЛИЦЕНЗИАРА при условии получения последним оригинала подписанного экземпляра 
настоящего Договора. Приемка-передача ЛИЦЕНЗИЙ осуществляется уполномоченными 
представителями Сторон.

3.3. Передача носителей ПРОГРАММ, осуществляется по фактическому адресу ЛИЦЕНЗИАТА, 
указанному в разделе 8, транспортной компанией \ экспресс-почтой силами и за счет 
ЛИЦЕНЗИАРА в течение 2 (двух) недель с момента поступления авансового платежа на 
расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА.

3.4. Передача ЛИЦЕНЗИЙ оформляется двусторонним Актом приема-передачи. ЛИЦЕНЗИАТ, 
приняв ЛИЦЕНЗИИ, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить ЛИЦЕНЗИАРУ 
заказным письмом подписанный экземпляр прилагаемого Акта приема-передачи.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. ЛИЦЕНЗИАР несет ответственность за качество поставленных ПРОГРАММ. При 
обнаружении ошибок в функционировании, ЛИЦЕНЗИАР принимает меры к их устранению. 
Претензии к дефектам носителей ПРОГРАММ принимаются в течение двух недель с 
момента получения ЛИЦЕНЗИАТОМ.

4.2. ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственности за задержку передачи ЛИЦЕНЗИЙ, если она 
возникла из-за подтвержденных форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы 
(войны, стихийные бедствия и т.п.) или внезапного, существенного для проведения поставки 
изменения законодательства (включая таможенное, налоговое законодательство, порядок 
осуществления валютных операций и пр.).

4.3. ЛИЦЕНЗИАР не несет ответственности за возможный ущерб прямо или косвенно связанный 
с неверным применением или невозможностью применения настоящих ПРОГРАММ в 
недокументированных в сопроводительной документации ситуациях.

4.4. ЛИЦЕНЗИАР имеет право расторгнуть Договор при не поступлении платежа в счет оплаты 
ЛИЦЕНЗИЙ в течение двух недель с момента вступления Договора в силу.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. На поставляемые ПРОГРАММЫ ЛИЦЕНЗИАР предоставляет техническое сопровождение, в 
течение 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи ЛИЦЕНЗИЙ, в режиме телефонных и 
e-mail консультаций по вопросам, возникающим в процессе эксплуатации (вопросы по 
технологии использования ЛИЦЕНЗИЙ разрешаются путем дополнительного обучения 
персонала ЛИЦЕНЗИАТА).

5.2. ЛИЦЕНЗИАТ имеет право на бесплатное получение новых версий ПРОГРАММ в течение 12 
(двенадцати) месяцев с момента передачи ЛИЦЕНЗИЙ. По истечении указанного срока 
право на получение новых версий и консультаций может быть продлено по желанию 
ЛИЦЕНЗИАТА на условиях, определенных Правообладателем.

5.3. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует лицензионную чистоту и комплектность поставляемых 
ПРОГРАММ, оговоренную Разработчиком \ Правообладателем, а также отсутствие 
дефектов носителя в момент отгрузки.

5.4. Никакая прочая информация кроме текста самого договора, включая дополнения к нему, не 
ведет к изменению гарантийных обязательств ЛИЦЕНЗИАРА.
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения споров в связи с настоящим Договором, Стороны обязуются решать 
их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения 
претензий —  10 (десять) дней с даты получения претензии.

6.2. В случае отказа в удовлетворении претензии или не получении ответа в течение 
20 (двадцати) дней с учетом пробега почты, споры передаются на рассмотрение в 
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его вступления в силу и до 
выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора в 
установленном порядке. Договор вступает в силу с момента подписания его 
ЛИЦЕНЗИАТОМ, которое должно производиться не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 
подписания Договора ЛИЦЕНЗИАРОМ. ЛИЦЕНЗИИ по настоящему договору передаются на 
неограниченный срок в рамках срока действия исключительного права правообладателя.

7.2. ЛИЦЕНЗИАТУ по настоящему договору передаются следующие права:
• Право на воспроизведение ПРОГРАММ с их носителей в память компьютера. Разрешается 

установка и работа с экземплярами ПРОГРАММ одновременно на 1 (одной) ЭВМ для локальных 
экземпляров, установка на неограниченном количестве ЭВМ с одновременной работой на не 
превышающем указанного в Приложении 1 количества рабочих мест для сетевых комплектаций.

• Право на использование ПРОГРАММ в соответствии с их функциональным назначением.
• Право на все результаты, полученные с помощью ПРОГРАММ.
• Право на создание копии ПРОГРАММ исключительно для целей архивирования или резервного

копирования.

7.3. ЛИЦЕНЗИАТ не вправе производить следующие действия (осуществлять следующую 
деятельность):
• Осуществлять вскрытие технологии, декомпиляцию и дизассемблирование ПРОГРАММ, за

исключением и только в той степени, в которой такие действия явно разрешены действующим
законодательством, несмотря на наличие в соглашении данного ограничения.

• Разделять ПРОГРАММЫ. Каждая ПРОГРАММА лицензируется как единое целое. Его нельзя 
разделять на составляющие части для использования на нескольких компьютерах.

• Передавать ЛИЦЕНЗИИ и экземпляры ПРОГРАММ третьим лицам, а также предоставлять 
ПРОГРАММЫ в прокат или во временное пользование.

7.4. При этом ЛИЦЕНЗИАТ обязуется:
• не допускать действий, не разрешенных явно настоящим Договором, в частности, 

несанкционированного копирования, декомпилирования, воспроизведения и распространения 
полученных копий программного обеспечения, в том числе их частей;

• соблюдать авторские и иные личностные, а также имущественные права авторов 
(правообладателей) программного обеспечения и ЛИЦЕНЗИАРА;

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.6. Стороны согласились, что направление ЛИЦЕНЗИАТУ по факсу \ электронной почте 
неизменяемой копии договора, подписанного со стороны ЛИЦЕНЗИАРА, является 
предложением заключить договор, а получение по факсу \ электронной почте подписанной 
со стороны ЛИЦЕНЗИАТА копии договора является подтверждением заключения 
настоящего договора между Сторонами. При этом до обмена по почте оригиналами 
Стороны согласились использовать подписанные неизменяемые копии в качестве 
оригиналов.

7.7. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, 
касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
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7.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
одному экземпляру для ЛИЦЕНЗИАРА и ЛИЦЕНЗИАТА.

Юр. адрес: 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21, строение 5
Факт, адрес: 127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, 60А
в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК» г. Москва
Р/с: 40702810887130000000 К/с: 30101810200000000272
БИК: 044552272
Тел.: +7 (495)225-13-65
Факс: +7 (495) 225-13-65 (102)
E-mail: info@graitec.ru

ЛИЗЕНЗИАТ: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет» (ФГБОУВПО «КнАГТУ»)
ИНН: 2727000769 КПП: 270301001
Юр. адрес: 681013, Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27
Факт, адрес: 681013, Россия, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск
Р/с: 40501810700002000002 л/с: 20226X63950
БИК: 040813001
Тел.: +7 (4217)53-23-04
Факс: +7(4217)53-61-50
E-mail: office@knastu.ru
E-mail для передачи лицензий: kpgs@knastu.ru

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЛИЦЕНЗИАР: ЗАО «ГРАЙТЕК»
ИНН: 7713682704 КПП: 771301001

ОТ ЛИЦЕНЗИАРА: 
Коммерческий директор

ОТ ЛИЦЕНЗИАТА:
Проректор университета по научной 
работе:

Корнеев А.В.

2012 г.
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Приложение № 1 
к Договору № RU/115/12 

от « 3 0  » октября 2012 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

№ Артикул Товары (работы, услуги) Кол-
во Ед. Цена,

руб. Скидка Сумма,
руб.

1 AS.EDU.10 Простая неисключительная лицензия Advance Steel 2012 Education 10
seats + 1 2 шт 11 188,00 50% 11 188,00

2 М.AS.EDU.10 Простая неисключительная лицензия Maintenance Advance Steel 2012 
Education 10 seats + 1 2 шт 1 989,00 50% 1 989,00

Итого: 
В том числе НДС:

13 177,00 
Без НДС

ОТ ЛИЦЕНЗИАРА: 
Коммерческий директор

Корнеев А.В.

ОТ ЛИЦЕНЗИАТА:
Проректор университета по научной 
работе:

встигнеев А.И.


