ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №…..
на передачу неисключительных прав
г.Москва

__________________ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью "СоюзПравоИнформ", именуемое в дальнейшем
"Лицензиар" в лице Генерального директора Суринова С.А., действующего на основании Устава, с одной
стороны и
…………………………………..,
именуемое
в
дальнейшем
"Лицензиат",
в
лице
………………………, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее именуемые совместно Стороны, заключили настоящий Лицензионный договор (далее
Договор) о нижеследующем:
Термины и определения
Для целей настоящего Договора, перечисленные ниже термины, имеют следующие значения:
1.1. «Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ» (далее Продукт) совокупность Поисковой системы и Базы данных, выполняющих функции поиска и предоставления
пользователям текстов нормативно-правовых и иных документов.
1.2. «Версия для установки на ПК» - передача неисключительного права на использование Продукта,
устанавливаемого на ПК пользователя и/или на сервер локальной сети.
1.3. «Сетевая версия» - версия Продукта, предназначенная для доступа нескольких пользователей.
Серверная часть Продукта устанавливается на сервер локальной сети. Пользователи получают доступ к
Продукту через локальную сеть.
1.4. Неисключительное право - простая неисключительная Лицензия на использование Продукта
включающая в себя право на установку и воспроизведение одного экземпляра продукта.
1.5. Объекты авторского права – в рамках настоящего Договора объектами авторского права
признаются входящие в состав Продукта и/или использованные в документах:
1.5.1. Зарегистрированные логотипы, фирменные знаки и наименования фирм, товаров, услуг.
1.5.2. Авторские статьи.
1.5.3. Комментарии, внесенные в тексты документов специалистами Лицензиара.
1.5.4. Переводы документов с других языков на русский язык.
1.6. Тарифные планы - описание и стоимость Лицензий на доступ к Продукту (Приложение 2), которые
публикуются по адресу www.spinform.ru/docs/tplans_offline.pdf
1.7. Термины, специально не определенные в настоящем Договоре, используются в значениях,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.

2. Предмет договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование Продукта на

условиях настоящего Договора и в соответствии с положениями части 4 Гражданского Кодекса РФ.
2.2. Существенные условия предоставления неисключительного права определяются при выборе
Лицензиатом Тарифного плана (Приложение 2).
2.3. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Обязанности Лицензиара
3.1. Лицензиар обязуется передать Лицензиару экземпляр Продукта для последующей установки его на

ПК Пользователя и/или сервер локальной сети. Передача экземпляра Продукта производится
электронным способом (если специально не оговорено иное) путем копирования дистрибутива с сервера
Лицензиата по адресу www.spinform.ru/support/download.html.
3.2. Обновление базы данных, входящей в состав Продукта, производится через сеть Интернет путем
установки пакетов обновления, с использованием специально разработанной программы Лицензиара.
3.3. Лицензиар обязуется обеспечить условия для использования Лицензиатом Продукта в соответствии с
настоящим Договором, Лицензионным соглашением и прилагаемой технической документацией в
течение всего времени действия настоящего Договора.
3.4. Лицензиар не позднее 2 рабочих дней с момента оплаты вознаграждения направляет на электронный
адрес, указанный Лицензиатом, лицензионный ключ необходимый для активации Продукта.
3.5. Исключительные права на ИПС «Законодательство стран СНГ», все модули и составляющие ИПС,
техническую и сопроводительную документацию принадлежат в полном объеме Лицензиару и
зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.
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3.6. Лицензиар заявляет, что на момент подписания настоящего Договора ему ничего не известно о

правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены предоставлением Лицензиату неисключительного
права использования Продукта по данному Договору.
3.7. Лицензиар будет защищать Лицензиата от всех исков третьих сторон в отношении использования
Продукта. В случае возникновения такого иска Лицензиат должен незамедлительно информировать
Лицензиара обо всех претензиях, предъявленных третьей стороной, и предоставить всю необходимую
информацию, касающуюся этого спора.
4. Права Лицензиара
4.1. Лицензиар имеет право контролировать соблюдение условий настоящего Договора с использованием

встроенных в Продукт программных средств, а также запрашивать информацию о соблюдении условий
Договора у Лицензиата.
4.2. В случае нарушения условий Договора, Лицензиар имеет право досрочно расторгнуть Договор и
прекратить действие Лицензии, полученной Лицензиатом в рамках настоящего Договора.
5. Обязанности Лицензиата
5.1. Лицензиат обязан оплатить передачу неисключительных прав на использование Продукта в срок,

указанный в Счете на оплату.
5.2. Лицензиат обязуется соблюдать авторские права Лицензиара и иных правообладателей на документы
и программные средства, являющиеся объектами авторского права.
6. Права Лицензиата
6.1. Лицензиат имеет право:

6.1.1. Использовать тексты правовых актов, входящих в состав Продукта, в своей обычной деятельности.
6.1.2. Передавать печатные тексты третьим лицам без дополнительных письменных разрешений с
обязательным указанием ИПС «Законодательство стран СНГ» как источника информации.
6.2. Передача третьим лицам печатных текстов, входящих в состав Продукта и самостоятельно
являющихся объектами авторского права, возможна только после письменного разрешения Лицензиара.
6.3. Использование в электронном виде любой полученной в рамках настоящего Договора информации
возможно только после письменного разрешения Лицензиара. Под использованием информации в
электронном виде понимается копирование и последующее распространение третьим лицам информации
на магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям, посредством размещения в сети Интернет и
другим способом, а также иное предоставление доступа к Продукту третьим лицам.
7. Гарантии и ответственность Лицензиара
7.1. Продукт предоставляется «Как есть», без каких либо прямых и косвенных гарантий.
7.2. Не гарантируется абсолютная бесперебойность или безошибочность Продукта, хотя Лицензиар

предпримет все разумные усилия и меры с целью недопущения этого.
7.3. Лицензиар не несет ответственности за качество каналов связи, настройки интернет-браузеров, а
также за перебои в работе, происходящие по причинам, не зависящим от Лицензиара.
7.4. Лицензиар не несет ответственности за нарушение условий Договора, если такое нарушение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие
электроэнергии и/или сбои в работе датацентра, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые
иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленными, которые могут повлиять на выполнение
Лицензиаром условий настоящего Договора и неподконтрольные Лицензиару.
8. Конфиденциальность
8.1. Лицензиар предпринимает общепринятые в Интернет технические и организационные меры для

обеспечения конфиденциальности информации, сообщаемой Лицензиатом. Доступ к информации,
сообщаемой Лицензиатом, сотрудников Лицензиара разрешен исключительно в целях технического
обеспечения прав доступа к Продукту или в случае получения претензий Лицензиата.
9. Прочие условия
9.1. Лицензиат обязан сообщить Лицензиару Ф.И.О. ответственного лица и электронный адрес для обмена

сообщениями.
9.2. В случае, если Лицензиат обнаружит невозможность доступа к Продукту по вине Лицензиара, он
должен составить об этом Акт с указанием причин и направить его Лицензиару по электронной почте или
факсу, а оригинал обычной почтой по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре. Дата
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получения Акта Лицензиаром впоследствии используется для проведения взаиморасчетов между
Сторонами в случае досрочного расторжения Договора.
10. Порядок вступления в силу и расторжения Договора
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами

своих обязательств.
10.2. Лицензиар не осуществляет возврат средств Лицензиата после покупки им Продукта. Все сделки
являются окончательными.
10.3. Лицензиар вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при несоблюдении
Лицензиатом условий Договора или условий Лицензионного соглашения. Сумма за неиспользованный
период действия Лицензии не возвращается.
10.4. Прекращение действия Договора по любому основанию не освобождает стороны от
ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.
10.5. Споры между Лицензиаром и Лицензиатом разрешаются путем переговоров. Если переговоры не
привели к взаимному соглашению, споры рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.
11. Реквизиты сторон

Лицензиар

Лицензиат

ООО «СоюзПравоИнформ»

……………………….

ОГРН: 1037789041036
ИНН/КПП: 7708511742/773401001
Р/счет: 40702810100180000808
в АО "СМП БАНК", г.Москва
К/счет: 30101810545250000503, БИК 044525503
Юридический адрес: 123098, РФ, г.Москва,
ул.Новощукинская, д.7, корп.1, стр.2
Фактический адрес: 123098, РФ, г.Москва,
ул.Новощукинская, д.7, корп.1, стр.2
Телефон: +7(495) 988-60-04
E-mail: office@spinform.ru

ОГРН:
ИНН/КПП:
Р/счет:
К/счет:

БИК:

Юридический адрес:
Адрес для отправки корреспонденции:
Телефон, факс:
E-mail:

Генеральный директор
___________________ Суринов С.А.

_______________________

М.П.

М.П.
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Приложение 1
к Лицензионному договору на передачу неисключительных прав
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
СоюзПравоИнформ с конечным пользователем
на использование ИПС «Законодательство стран СНГ» с установкой на ПК
Внимание! Прочтите внимательно нижеизложенное, прежде чем использовать возможность доступа к
продукту. Любое использование продукта, означает Ваше согласие с условиями приведенного ниже Лицензионного
Соглашения.
Настоящее Лицензионное Соглашение (далее Соглашение) является юридически обязательным договором,
заключаемым между Вами (Конечным пользователем), и ООО «СоюзПравоИнформ» (далее «Правообладатель»).
Соглашение заключается относительно Информационно-правовой системы «Законодательство стран СНГ»,
включающей в себя программное обеспечение и базу данных (далее по тексту - Продукт), доступ к которым
осуществляется на условиях настоящего Соглашения.
Если Вы не согласны принять на себя условия настоящего Соглашения, Вы не имеете права доступа к Продукту.
1.
Описание Продукта
1.1. Продукт представляет собой базу данных нормативно правовых и иных документов и поисковую систему,
устанавливаемые на ПК и/или сервер Пользователя.
1.2. База данных, входящая в состав Продукта, обновляется не реже одного раза в неделю путем установки пакетов
обновления. Пакеты обновления копируются на ПК Пользователя через сеть Интернет с использованием
специальной программы «Апдейтер» поставляемой Правообладателем в составе Продукта.
1.3. Подбор нормативных правовых актов и иных документов, включаемых в базу данных Продукта, производится
специалистами Правообладателя по своему усмотрению. Отдельные приложения к документам, формат
которых не поддерживается, могут отсутствовать.
1.4. Документы, входящие в состав базы данных Продукта, подбираются из национальных русскоязычных
правовых баз данных следующих стран СНГ: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан,
Узбекистан. Разделы таких стран как Азербайджан, Армения, Туркменистан, Украина, ввиду отсутствия
национальных русскоязычных правовых баз данных, пополняются по мере поступления информации от
эмитентов и других доступных Лицензиару источников, с последующим переводом документов на русский
язык. Подробная информация об источниках пополнения базы данных, партнерах Правообладателя в странах
СНГ представлена на сайте http://www.spinform.ru.
1.5. Описание и инструкции по использованию Продукта входят в состав Продукта, а также доступны на сайте
Правообладателя по адресу www.spinform.ru/support/download.html.
1.6. Продукт, является объектом авторского права и охраняется законом.
2.
Предмет соглашения
2.1. Предметом настоящего Лицензионного соглашения является возмездная
передача компанией
«СоюзПравоИнформ» (Правообладателем) Вам (Конечному пользователю) неисключительных прав на
использование Продукта способами, указанными в настоящем Лицензионном соглашении. Существенные
условия использования Продукта указаны в Тарифных планах.
2.2. Все условия, оговоренные далее, относятся как к Продукту в целом, так и ко всем его компонентам в
отдельности.
3.
Исключительное право
3.1. Правообладатель гарантирует, что имеет право на распоряжение Продуктом (в том числе любыми
включенными в него текстами, графическими изображениями, дополнительными программами и другими
объектами авторского права), а также права на распоряжение любыми копиями Продукта и
сопровождающими Продукт печатными материалами. Свидетельство об официальной регистрации Базы
данных № 2007620399 от 8 ноября 2007 года. Продукт защищается Российским законодательством и
международными соглашениями об авторских правах страны приобретения Продукта.
3.2. Использование Продукта в нарушение Лицензии признается нарушением действующего законодательства об
авторских правах и является достаточным основанием для лишения Вас прав, предоставленных в отношении
Продукта.
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4.
Условия использования
4.1. Однопользовательская лицензия. Такая Лицензия разрешает Вам установить и использовать одну (1) копию
Продукта на одном компьютере. Лицензия не разрешает Вам содержать и использовать Продукт более чем на
одном компьютере одновременно. Вы также не имеете права предоставлять сетевой доступ к Продукту для
одновременного или поочередного его использования несколькими пользователями.
4.2. Многопользовательская лицензия. Такая лицензия разрешает Вам установить и использовать одну (1)
копию серверной части Продукта на одном сервере и необходимого числа копий клиентской части Продукта.
Разрешается одновременный доступ к Продукту указанного в лицензии количества пользователей. Лицензия
не разрешает Вам содержать и использовать Продукт более чем на одном сервере одновременно. Вы имеете
право предоставлять сетевой доступ пользователям одной локальной сети.
4.3. Включение компонентов Продукта, являющихся объектами авторского права, в другие печатные или
электронные продукты (информационные системы) допускается только с письменного согласия
Правообладателя.
4.4. Правообладатель оставляет за собой право прекратить действие настоящего Соглашения в случае нарушения
его условий. Если действия настоящего Соглашения будут прекращены, доступ к базе данных будет
заблокирован. Средства, уплаченные Пользователем за доступ к Продукту, возврату не подлежат.
5.
Распространение Продукта
5.1. Распространение Продукта не допускается. Под распространением Продукта понимается, в частности:
предоставление доступа третьим лицам к воспроизведенным в любой форме компонентам Продукта, в том
числе путем публикации, распространения по сети Интернет, продажи, проката, сдачи внаем или
предоставления взаймы.
6.
Активация Продукта
6.1. Вы согласны с тем, что Продукт снабжается средствами защиты от копирования и неограниченного
использования. Предоставленные Вам настоящим Соглашением права в отношении Продукта могут не
вступить в полную силу до тех пор, пока не будет произведена активация Продукта в порядке, определенном в
документации к Продукту, либо на веб-сайте http://www.spinform.ru
Примечание: В процессе активации Продукта не передается никаких ваших персональных данных и
сохраняется полная анонимность. В момент активации на основе данных о конфигурации компьютера
создается уникальный параметр. Этот параметр не включает в себя никакой персональной информации, а
также никакой информации о пользовательских настройках или хранящихся на компьютере данных. Этот
параметр идентифицирует компьютер исключительно для целей активации. Кроме того, в процессе
активации на сервер Правообладателя передается название и номер версии Продукта. Эта информация
используется только для того, чтобы сообщить о результатах активации, и она не будет использована ни в
каких других целях.
7.
Ограничения
7.1. Все условия и ограничения использования Продукта указаны в пунктах 4 и 5 настоящего Соглашения, если
иное не оговорено в отдельном соглашении между Вами и Правообладателем, либо уполномоченным лицом,
выполняющим функции представителя Правообладателя.
7.2. Вы обязуетесь не осуществлять самостоятельно и не разрешать третьим лицам осуществлять следующие
действия.
7.2.1. Дизассемблировать, декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) программы, базы
данных и другие компоненты Продукта, за исключением случаев, когда возможность осуществления таких
действий прямо предусмотрена действующим законодательством.
7.2.2. Модифицировать Продукт, в том числе вносить изменения в объектный код программ или баз данных к
ним, за исключением тех изменений, которые вносятся средствами, включенными в комплект Продукта и
описанными в документации.
7.2.3. Передавать права на использование Продукта третьим лицам.
7.2.4. Создавать условия для использования Продукта лицами, не имеющими прав на использование данного
Продукта.
7.3. Продукт автоматически ссылается, отображает, предоставляет ссылки на сайты и информацию, размещенную
во всемирной сети Интернет. Поскольку Продукт не контролирует подобные сайты и информацию, компания
не дает в их отношении никаких гарантий, в том числе касательно, но не ограничиваясь: (а) точности,
достоверности, последовательности, полноты, действительности, содержания, правильности, достоверности
или качества этих сайтов и информации или (б) того, что результаты поиска, полученные при помощи
Продукта, не будут неожиданными или нежелательными. Используя Продукт, Вы соглашаетесь, что
Правообладатель не делает никаких заявлений или гарантий в отношении сайтов или информации,
отображенных Продуктом, или доступ к которым получен при помощи Продукта
8.

Признание прав третьих лиц.
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8.1. Части Продукта включают в себя программное обеспечение третьих лиц и другие материалы, охраняемые
авторским правом.
9.
Техническая поддержка.
9.1. Правообладатель предоставляет Вам услуги по технической поддержке Продукта (далее - техническая
поддержка) в соответствии с правилами оказания технической поддержки Правообладателя. Контактная
информация для получения технической поддержки публикуется на Web-сайте Правообладателя по адресу
http://www.spinform.ru/support/contacts.html.
9.2. Для осуществления технической поддержки Правообладатель вправе потребовать от вас предоставления
информации, касающейся технических характеристик вашего оборудования, а также запросить стандартные
анкетные данные, в том числе Ваше имя, название компании (для юридических лиц), электронный адрес и/или
номер телефона.
10. Расторжение соглашения
10.1. Без ущерба для каких-либо своих прав Правообладатель может прекратить действие настоящего
Лицензионного соглашения при несоблюдении Вами его условий и ограничений.
11. Гарантии и возмещение
11.1. Правообладатель гарантирует работу Продукта в соответствии с описаниями и инструкциями, размещенными
на сайте Правообладателя.
11.2. В остальном Продукт поставляется «таким, каков он есть».
11.3. Правообладатель не гарантирует, что Продукт не содержит ошибок, а также не несет никакой ответственности
за прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в результате применения, или
невозможности применения Продукта, в том числе из-за возможных ошибок или опечаток в текстах.
11.4. Содержание Продукта (в том числе, тексты, переводы, комментарии и т.п.) носит информативный характер.
Правообладатель не несет ответственности за вред, причиненный любым третьим лицом, или по любой
причине в результате принятых решений, заключенных
договоров, выполнении
иных действий
юридического и фактического характера, в основание которых использовалось содержание Продукта.
11.5. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей статьей, Правообладатель не дает никаких
гарантий относительно Продукта, его работоспособности, применимости для конкретного использования,
даже если такие гарантии обычно предоставляются в соответствии с обычаями делового оборота.
11.6. Перед приобретением Лицензии Пользователь имеет возможность ознакомиться с составом продукта и всеми
его характеристиками путем установки на своем ПК Демо-версии. Демо-версия доступна на сайте
Правообладателя по адресу www.spinform.ru/support/download.html
11.7. Любая ответственность Правообладателя, вне зависимости от оснований для ее возникновения, будет
ограничена ценой, уплаченной Вами при приобретении прав использования Продукта.
12. Применимое право
12.1. В случае если Вы приобрели Продукт на территории России или стран членов Содружества Независимых
Государств (СНГ), к отношениям по настоящему соглашению применяется действующее законодательство,
используемое при разбирательстве судебных дел в Москве (Россия).
12.2. Если Продукт был приобретен в стране, не указанной в пп.12.1, к отношениям по настоящему Лицензионному
соглашению применяется право страны, в которой Вы приобрели Продукт.
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Приложение 2
к Лицензионному договору на передачу неисключительных прав
База данных с установкой на ПК
Тарифный план ПРОФЕССИОНАЛ
Тарифный план "Профессионал" разработан для пользователей, которым требуется регулярный доступ к
законодательству большинства стран СНГ, а также к международным документам с участием стран СНГ.
Условия применения тарифного плана
 Одновременный доступ к базе данных имеет определенное в заказе количество пользователей.
 Пользователю доступны все документы базы данных без ограничения.
 Срок действия лицензии 12 месяцев.
 Оплата производится безналичным банковским переводом.
Состав базы данных
База данных 11 стран СНГ + Международный
раздел.

Стоимость для одного
пользователя (руб РФ)
140070

Тарифный план ОПТИМАЛ
Тарифный план "Оптимал" разработан для пользователей,
законодательству заранее определенного списка стран СНГ.

которым

Стоимость за каждого
дополнительного
пользователя
+10% от стоимости лицензии
для одного пользователя
требуется

регулярный

доступ

Условия применения тарифного плана
 Одновременный доступ к базе данных имеет определенное в заказе количество пользователей.
 Пользователю доступны все документы в выбранных национальных разделах базы данных.
 Срок действия лицензии 12 месяцев.
 Оплата производится безналичным банковским переводом.
Список доступных разделов (стран)
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова

Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Международный раздел
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Стоимость для одного
пользователя (руб РФ)

Стоимость за каждого
дополнительного
пользователя

Стоимость первого
выбранного раздела
70035, каждого
следующего +12 000

+10% от стоимости лицензии
для одного пользователя
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