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Лицензионный договор № ________ 
о предоставлении права использования 

программы для ЭВМ 

 

г. Снежинск «____» ___________ 20___ года 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный 

Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики 

имени академика Е.И. Забабахина» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»), 

именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице первого заместителя директора Вампилова 

Сергея Игоревича, действующего на основании доверенности № 194/11-ДОВ от 02.12.2013 г., 

с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «____________________» 

(ООО «_________»), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального директора 

____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Лицензионный договор о 

предоставлении (передаче) неисключительных прав на использование программы для ЭВМ 

(далее Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар, являясь Правообладателем исключительных прав на «Программный 

комплекс «Волна». Программно-вычислительный комплекс нестационарного моделирования, 

оптимизации и мониторинга газотранспортных систем» (далее Программа) на основании 

Свидетельства №2014610581 о государственной регистрации программы для ЭВМ от 

15.01.2014 г., а также Соглашения о порядке распоряжения и использования результата 

интеллектуальной деятельности №795 от 17.08.2015 г., предоставляет Лицензиату 

неисключительные права на использование Программы и эксплуатационной документации на 

условиях настоящего Договора. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что на момент подписания Договора он обладает 

необходимыми правами и полномочиями для предоставления неисключительных прав на 

Программу и ему ничего не известно о правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены 

предоставлением Лицензиату неисключительного права использования Программы по 

данному Договору. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение за предоставляемые 

неисключительные права использования Программы в размере и в порядке, установленным 

разделом 3 настоящего Договора. 

2.2. Лицензиат может использовать Программу только в пределах тех прав и теми 

способами, которые предусмотрены настоящим Договором. Право использования Программы 

способом, прямо не указанным в настоящем Договоре, не считается предоставленным 

Лицензиату. 

2.3. Объект, на котором будет использоваться Программа, срок действия 

неисключительных прав на использование Программы, конкретный состав передаваемой 

Программы и эксплуатационной документации, дополнительные права и условия, размер 

вознаграждения за предоставляемые права приведены в Приложении №1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.4. Лицензиат получает право: 

 эксплуатировать Программу в соответствии с эксплуатационной документацией; 

 осуществлять установку Программы на оборудование, путем записи ее в память ЭВМ 

либо с материального носителя, предоставленного Лицензиаром;  

 осуществлять настройку Программы при помощи команд настройки, содержащихся в 

самой Программе; 

 осуществлять адаптацию Программы в целях обеспечения ее функционирования на 

конкретных технических средствах или под управлением конкретных программ лицензиата; 
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 осуществлять обновление Программы с помощью установки пакетов обновления, 

предоставляемых Лицензиаром; 

 однократно передать право на использование Программы третьему лицу, если это 

условие оговорено в Приложении №1 к настоящему Договору; 

2.5. Права на использование Программы, предоставленные по настоящему Договору, не 

включают право: 
 передавать право на использование Программы третьим лицам, если иное не оговорено в 

Приложении №1 к настоящему Договору; 

 самостоятельно вносить изменения в программу или ее части, кроме проведения 

настроек, адаптации и установки пакетов обновления, предоставляемых Лицензиаром; 

 копирование (кроме архивных целей), тиражирование полученных экземпляров 

Программы и ее частей; 

 изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные 

действия с объектным кодом Программы, имеющие целью получение информации о 

реализации алгоритмов, используемых в Программе,  

 размещать на сервере с целью предоставления доступа к Программе или ее частям 

третьим лицам. 

2.6. До начала использования и в процессе использования Программы Лицензиат обязан 

обеспечить техническую возможность для размещения и надлежащего функционирования 

Программы в соответствии с эксплуатационной документацией. 

2.7. Оказание практической помощи Лицензиату во внедрении и эксплуатации Программы 

производится за отдельное вознаграждение на основе отдельного договора. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ И ОПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. За предоставляемые по настоящему Договору неисключительные права на 

использование Программы Лицензиат оплачивает Лицензиару вознаграждение в размере, 

указанном в Приложении №1 к Договору. 

3.2. Оплата стоимости предоставляемых неисключительных прав на использование 

Программы производится Лицензиатом путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Лицензиара и осуществляется в следующем порядке: 

 Лицензиар выставляет счет для оплаты вознаграждения по заявке Лицензиата; 

 в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета Лицензиаром 

Лицензиат осуществляет предварительную оплату (авансовый платеж) в размере 100 % (сто 

процентов) от общей суммы указанной в счете. 

3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет Лицензиара Лицензиар передает Лицензиату Программу с эксплуатационной 

документацией и Акт приема-передачи прав в двух экземплярах, подписанных Лицензиаром. 

3.4. Лицензиат обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта 

приема-передачи прав подписать его и направить один экземпляр подписанного Акта 

Лицензиару, либо предоставить Лицензиару мотивированный отказ от подписания. 

В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта приема-передачи прав 

Лицензиар обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения изучить и 

устранить причины отказа и повторно передать Лицензиату Программу с эксплуатационной 

документацией. 

3.5. Неисключительные права на использование Программы считаются переданными 

Лицензиату с момента подписания Акта приема-передачи прав обеими Сторонами.  

 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1. Лицензиар гарантирует качество передаваемой Программы, носителя, программных и 

аппаратных ключей и иных составляющих, имеющих самостоятельное значение, в 

соответствии с эксплуатационной документацией в течение 12 (двенадцати) месяцев с 

момента подписания Акта приема-передачи прав. 

4.2. Не гарантируется абсолютная бесперебойность или безошибочность Программы, 

хотя Лицензиар предпримет все разумные усилия и меры с целью недопущения этого. 
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4.3. Если в процессе эксплуатации Программы возникнут сбои (ошибки), то Лицензиат 

составляет Акт замечаний и направляет обращение Лицензиару. Акт замечаний должен быть 

составлен не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения сбоев.  

4.4. Лицензиар гарантирует устранение сбоев в работе Программы, в случае если будет 

доказано, что причина сбоев находится в самой Программе, в течение гарантийного срока за 

счёт собственных средств и сил. Срок реагирования Лицензиара на обращение Лицензиата не 

превышает 3 (трех) календарных  дней с момента получения от Лицензиата письменного 

уведомления о выявленных сбоях в работе Программы. Сроки устранения сбоев в работе 

Программы, отсчитываются с даты составления Акта замечаний и согласовываются 

Сторонами дополнительно. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора наступает ответственность, 

предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Лицензиар не несет ответственности за проблемы и сбои в работе программного 

обеспечения не своего производства, но используемое совместно с Программой в 

комплексных проектах, за работу компьютерного, коммуникационного и энергетического 

оборудования, применяемое в комплексных проектах совместно с Программой, качество 

каналов связи и питающей сети, а также за перебои в работе, происходящие по причинам, не 

зависящим от Лицензиара. 

5.3. Лицензиар не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с неправильным 

использованием Программы либо повреждением Программы. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, 

предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, стороны примут все меры к 

разрешению их путем переговоров между собой. 

6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они 

должны решаться в судебном порядке по месту нахождения истца. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать разумными средствами, включая объявленную или 

фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запретительные действия властей. 

Доказательством возникновения, продолжительности и прекращения форс-мажорных 

обстоятельств является Свидетельство ТПП соответствующего субъекта РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

8.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено в следующих 

случаях: 

 по согласованию Сторон; 

 нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора. 

8.3. В случае расторжения Договора инициативная Сторона письменно уведомляет другую 

Сторону о своих намерениях за 30 (тридцать)  календарных дней до даты расторжения 

Договора. Договор считается расторгнутым после выполнения Сторонами своих обязательств 

и проведения взаиморасчетов согласно условиям Договора. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью 

урегулированы Договором, применяется действующее законодательство РФ. 
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9.2. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том 

случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

9.4. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение №1. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Лицензиар: 

 

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. 

Е.И. Забабахина» 

Адрес: Российская Федерация,  

456770, г. Снежинск, Челябинская обл. 

ул. Васильева, д.13, 

ИНН 7423000572, КПП 742301001, 

ОКВЭД 73.10, ОКПО 07623974, 

ОГРН 1027401350932, 

Р/счет 40502 81067 20601 00002 

в Челябинском отделении №8597  

ПАО Сбербанк г. Челябинск, 

К/счет 30101 81070 00000 00602, 

БИК 047501602 

 

Первый заместитель директора 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 

им. академ. Е.И. Забабахина» 

 

 

_________________/С.И. Вампилов/ 

М.П.   

Лицензиат: 

 

ООО «_________________________» 
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Приложение №1 

(образец для базового варианта Программы – «Волна-инженер») 

к лицензионному договору № ___________________ от __.__.____ г. 

 

1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на использование 

Программы, укомплектованной в соответствии со Спецификацией, и эксплуатационной 

документации исключительно на объектах Лицензиата на территории Российской Федерации. 

Спецификация. Комплектность Программы. 

№ 

пп. 
Базовый вариант 

1 Волна-инженер 

 Название функциональной компоненты 

2 Расчет движения снаряда 

3 Расчет показателей энергоэффективности объектов ГТС 

4 Расчет выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов при работе 

ГПА 

5 Расчет потерь газа при разрыве газопровода 

6 Расчет размеров опасных зон при разрыве газопровода 

7 Расчет оптимальных режимов ГТС 

2. Эксплуатационная документация включает: 

 общее описание, 

 инструкцию пользователя, 

 инструкцию по установке, 

 инструкцию системного администратора. 

3. Максимальное число рабочих мест – 50 (пятьдесят). 

4. Неисключительная лицензия включает гарантийное обслуживание, которое 

осуществляется в течение 12 месяцев с момента передачи прав на Программу в соответствии с 

п. 3 Договора и предусматривает оказание следующих услуг: 

 консультации по установке и функционированию Программы по телефону и 

электронной почте; 

 устранение сбоев (ошибок) в соответствии с пп. 4.3, 4.4 Договора. 

5. Срок действия неисключительной лицензии: 

с момента передачи прав на Программу в соответствии с п. 3 Договора до окончания 

действия исключительного права на Программу. 

6. Стоимость неисключительной лицензии составляет ______________________ рублей 

без учета НДС. 

 

Лицензиар: 

 

Первый заместитель директора 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 

им. академ. Е.И Забабахина» 

 

 

_________________/С.И. Вампилов/ 

 М.П. 

Лицензиат: 

 

Генеральный директор 

ООО «_________________________» 

 

 

 

_________________/_______________/ 

 М.П. 



6 
 

Приложение №1 

(образец для базового варианта Программы – «Волна-диспетчер») 

к лицензионному договору № ___________________ от __.__.____ г. 

 

1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на использование 

Программы, укомплектованной в соответствии со Спецификацией, и эксплуатационной 

документации исключительно на объектах Лицензиата на территории Российской Федерации. 

Спецификация. Комплектность Программы. 

№ 

пп. 
Базовый вариант 

1 Волна-диспетчер 

 Название функциональной компоненты 

1 Расчет движения снаряда 

2 Система мониторинга показателей энергоэффективности объектов ГТС 

3 Система мониторинга выбросов загрязняющих веществ и парниковых 

газов при работе ГПА 

4 Расчет потерь газа при разрыве газопровода 

5 Расчет опасных зон при разрыве газопровода 

6 Расчет оптимальных режимов ГТС 

2. Эксплуатационная документация включает: 

 общее описание, 

 инструкцию пользователя, 

 инструкцию по установке, 

 инструкцию системного администратора. 

3. Максимальное число рабочих мест – 50 (пятьдесят). 

4. Неисключительная лицензия включает гарантийное обслуживание, которое 

осуществляется в течение 12 месяцев с момента передачи прав на Программу в соответствии с 

п. 3 Договора и предусматривает оказание следующих услуг: 

 консультации по установке и функционированию Программы по телефону и 

электронной почте; 

 устранение сбоев (ошибок) в соответствии с пп. 4.3, 4,4 Договора. 

5. Срок действия неисключительной лицензии: 

с момента передачи прав на Программу в соответствии с п. 3 Договора до окончания 

действия исключительного права на Программу. 

6. Стоимость неисключительной лицензии составляет ______________________ рублей 

без учета НДС. 

 

Лицензиар: 

 

Первый заместитель директора 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 

им. академ. Е.И Забабахина» 

 

 

_________________/С.И. Вампилов/ 

 М.П. 

Лицензиат: 

 

Генеральный директор 

ООО «_________________________» 

 

 

 

_________________/_______________/ 

 М.П. 
 


