Л И Ц Е Н З И О Н Н Ы Й Д О Г О В О Р № 2
о предоставлении права на использование программы для ЭВМ
г. Москва

13 января 2020 года

Индивидуальный предприниматель Карпилович Иван Леонидович (адрес 115487, г.
Москва, ул. Садовники, д. 10, кв. 80, ИНН 770501348321, ОГРНИП 320774600001811),
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны,
Общество с ограниченной ответственностью «Ю-ОН» (адрес: 115487, г Москва, ул
Садовники, 10-80, ИНН 7724881109, ОГРН 1137746564339), в лице генерального директора
Карпиловича Ивана Леонидовича, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиару, как автору и правообладателю в полном объеме принадлежит
исключительное право на Программу для ЭВМ «U-ON.Travel» (свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013661952, дата регистрации:
19.12.2013), именуемая в дальнейшем «Программа для ЭВМ».
1.2. По настоящему Договору Лицензиату передается простая (неисключительная)
лицензия на Программу для ЭВМ. Настоящий Договор не ограничивает право Лицензиара
на заключение лицензионных договоров в отношении Программы для ЭВМ с другими
лицами.
II. CРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензия предоставляется Лицензиату для использования в течение всего срока
действия исключительного права на Программу для ЭВМ без ограничения по территории
использования.
2.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование Программы для ЭВМ
любыми не запрещенными законом способами.
2.4 Лицензиату передаются следующие права:
- воспроизведение Программы в любой форме, любыми способами;
- распространение экземпляров Программы для ЭВМ любым способом: продажа и иное
отчуждение;
- прокат – краткосрочная аренда для использования в непредпринимательских целях
оригинала или экземпляров Программы для ЭВМ;
- импорт оригинала или экземпляров Программы для ЭВМ в целях распространения;
- использование Программы для ЭВМ в маркетинговых целях;
- предоставление прав на использование Программ для ЭВМ третьим лицам.
2.5. Лицензиат вправе без согласия Лицензиара и без выплаты дополнительного
вознаграждения:
2.5.1. Осуществлять действия, необходимые для функционирования Программы для
ЭВМ (в том числе в ходе использования в соответствии с назначением), включая запись и
хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), внесение в Программу
для ЭВМ изменений
2.5.2. Изготовить копию Программы для ЭВМ;
2.5.3. Изучать, исследовать или испытывать функционирование Программы для ЭВМ в
целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого ее элемента,
2.5.4. Воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст
(декомпилировать Программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти
действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию

независимо от разработанной этим лицом Программы для ЭВМ с другими программами,
которые могут взаимодействовать с декомпилируемой Программой для ЭВМ;
2.6. Лицензиат не обязан представлять отчеты об использовании Программы для ЭВМ.
2.7. Право на переработку программы для ЭВМ – то есть изменение Программы для ЭВМ
(изменение исходного кода). Исключительные права на результат модификации
Программы для ЭВМ (исходного кода) принадлежат Лицензиару в полном объеме.
Ш. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
3.1. За использование исключительных прав на Программу для ЭВМ Лицензиат
выплачивает Лицензиару ежемесячное вознаграждение, которое определяется в размере
90% от дохода, полученного Лицензиатом от использования программы, включая
распространение экземпляров Программы для ЭВМ третьим лицам.
3.2. Вознаграждение выплачивается Лицензиару, не позднее 31 (тридцать первого)
числа месяца, следующего за отчетным.
3.3. В случае просрочки исполнения обязательства Приобретателя по выплате
вознаграждения, указанного в пункте 5.1. настоящего Договора, Приобретатель уплачивает
Правообладателю неустойку в размере 0,3% задолженности за каждый день просрочки.
IV. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию
Сторон.
4.3. В случае нарушения договора одной из сторон каждая сторона имеет право досрочно
расторгнуть настоящий договор путем письменного уведомления о дате расторжения
договора не менее чем за 30 дней.
4.4. В случае наличия фактов неоднократного существенного нарушения Лицензиатом
законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности с
использованием товарного знака Лицензиар вправе расторгнуть настоящий договор в
одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением Лицензиата за 15 дней
до даты расторжения.
4.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий
Договор может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления другой
стороне.
V. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению
настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон,
не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены
разумными средствами при их наступлении.
5.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 5.1. Договора, относятся:
война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов
власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие
события, которые суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

5.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не
сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться
на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого
сообщения.
5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии
соблюдения требований пункта 5.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения
договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия
наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
5.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более
шести месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу Договора.
VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Вся информация, полученная в ходе исполнения настоящего Договора Сторонами,
включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не
подлежит разглашению или передаче третьим лицам как в период действия настоящего
Договора, так и после его завершения.
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности достижения
согласия путем переговоров, споры и разногласия будут разрешаться в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в
том случае, если они составлены в трех экземплярах в письменной форме, подписаны
уполномоченными
представителями
обеих
Сторон
и
надлежащим
образом
зарегистрированы в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной
собственности.
7.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся
его неотъемлемыми частями.
7.5. Во
всем ином, что
не согласовано в настоящем Договоре, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАР
Индивидуальный предприниматель
Карпилович Иван Леонидович
115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 10, кв.
80
ИНН 770501348321
ОГРНИП 320774600001811

ЛИЦЕНЗИАТ
Общество с ограниченной
ответственностью
"Ю-ОН"
115487, г Москва, ул Садовники, 10, кв. 80
ИНН 7724881109 / КПП 772401001
ОГРН 1137746564339

Банк
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. МОСКВА
Расчётный счёт 40802810600000080413
Корреспондентский счёт
30101810200000000700
БИК 044525700

Банк
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. МОСКВА
Расчётный счёт 40702810900001454851
Корреспондентский счёт
30101810200000000700
БИК 044525700
Генеральный директор

__________________ Карпилович И.Л.

___________________ Карпилович И.Л.

