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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 
 

 
г. Красногорск  

 

Общество с ограниченной ответственностью "ТРУ ТЕХ ТИМ", 

ОГРН: 1205000099072 ИНН/КПП: 5024208504/502401001 

Юридический адрес: ООО "ТРУ ТЕХ ТИМ" 143405, Московская область, город 

Красногорск, Ильинское шоссе, дом 1а этаж 9 пом.9ав, офис 15 

Номер счета: 40702810702780004001 

Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"  г. Москва, БИК: 044525593 к/с: 30101810200000000593 

именуемое далее – Лицензиар, с одной стороны, и юридическое или физическое лицо, 

именуемое далее – Лицензиат, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а 

индивидуально – Сторона, заключили настоящий Лицензионный договор о предоставлении 

простой (неисключительной) лицензии (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 
Текст настоящего Соглашения, постоянно размещенный в сети Интернет по адресу, 

содержит все существенные условия соглашения и является предложением ООО "ТРУ ТЕХ 

ТИМ" заключить соглашение с любым третьим лицом на указанных в тексте Договора 

условиях. 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Соглашение является публичной офертой. 

 

 
1. Предмет договора 

1.1. По Договору Лицензиар предоставляет (передает) Лицензиату право использования 

программного обеспечения, а именно: платформы для автоматизации продажи билетов на 

культурные, образовательные и иные мероприятия, виджета для продажи и покупки 

билетов, интерфейса личного кабинета организатора для организации продаж билетов и 

управления билетной квотой, API для интеграций с сторонними билетными системами 

(далее по тексту – Объект интеллектуальной собственности), на условиях простой 

(неисключительной) лицензии, а Лицензиат принимает Объект интеллектуальной 

собственности в порядке и на условиях, установленных Договором. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем исключительных прав 

на Объект интеллектуальной собственности, указанный в п. 1.1 Договора, и имеет права на 

заключение Договора.
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2. Права и обязанности сторон 

2.1. Лицензиар обязуется: 

2.1.1. Предоставить (передать) Лицензиату право использования

 Объекта интеллектуальной собственности в порядке и на условиях, 

установленных Договором. 

2.1.2. В течение срока, установленного п. 3.1 Договора, поддерживать в силе 

правовую охрану Объекта интеллектуальной собственности. 

2.1.3. В течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего письменного 

уведомления Лицензиата своими силами и за свой счет устранить выявленные Лицензиатом 

недостатки Объекта интеллектуальной собственности, а именно: 

- несоответствие содержания Объекта интеллектуальной собственности, данным, 

указанным в п. 1.1 Договора; 

- наличие в составе Объекта интеллектуальной собственности материалов, запрещенных 

к распространению законодательством. 

2.1.4. Воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление 

Лицензиатом предоставленного ему права использования Объекта интеллектуальной 

собственности, в установленных Договором пределах. 

2.1.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 

2.2. Лицензиат обязуется: 

2.2.1. Принять предоставляемые по Договору права на использования Объекта 

интеллектуальной собственности. 

2.2.2. Незамедлительно информировать Лицензиара обо всех ставших ему известных 

фактах противоправного использования третьими лицами Объекта интеллектуальной 

собственности. 

2.2.3. Использовать права предоставляемые по Договору, в объеме и порядке, 

установленном Договором. 

2.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 

2.3. Лицензиар вправе: 

2.3.1. В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования прав на 

Объект интеллектуальной собственности по Договору, лишить Лицензиата права 

использования Объекта интеллектуальной собственности. Нарушение норм об охране 

авторских прав может также повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.4. Лицензиат вправе: 

2.4.1. После получения Объекта интеллектуальной собственности, в соответствии с 

условиями Договора, использовать Объект интеллектуальной собственности в объеме и 

порядке, установленном в Договоре. 

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий 

Договора отказывается передать Лицензиату право использования Объекта 

интеллектуальной собственности по Договору. 

 
 

3. Предоставление права использования 

3.1. Лицензиату предоставляется простая (неисключительная) лицензия на 

использование Объекта интеллектуальной собственности в объеме и порядке, 
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установленном Договором. 

3.2. Срок предоставления права использования Объекта интеллектуальной 

собственности устанавливается на весь период действия исключительных прав на Объекта 

интеллектуальной собственности. 

3.3. По Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Объекта 

интеллектуальной собственности на условиях простой (неисключительной) лицензии, 

независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения 

прибыли или без такой цели всеми способами, разрешенными Лицензиату 

законодательством Российской Федерации. Для использования прав, полученных по 

настоящему договору, Лицензиату выделяется аккаунт (личный кабинет). 

3.4. Использование Объекта интеллектуальной собственности осуществляется 

Лицензиатом на территории Российской Федерации. 

3.5. Организатор не вправе заключать сублицензионные и иные договоры на передачу 

права пользования Системой. 

3.6. Лицензиат не представляет Лицензиару отчет об использовании прав на Объект 

интеллектуальной собственности по Договору. 

 
 

4. Гарантии прав использования 

4.1. Лицензиар гарантирует, что предоставляемое (передаваемое) Лицензиату по 

Договору право использования Объекта интеллектуальной собственности принадлежит 

Лицензиару на законных основаниях и на момент заключения Договора Объект 

интеллектуальной собственности является свободным от каких бы то ни было требований 

третьих лиц, как связанных с самим Объектом интеллектуальной собственности, так и 

связанных с предоставляемым по Договору правом. Лицензиар вправе предоставлять 

(передавать) указанное в Договоре право Лицензиату. 

4.2. Лицензиар гарантирует, что Объект интеллектуальной собственности соответствует 

функциональным и техническим параметрам, указанной в документации. 

4.3. Лицензиар не несет ответственности и не возмещает убытки Лицензиата, 

вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации Объекта интеллектуальной 

собственности, возникшие в результате неправомерных действий Лицензиата, его 

персонала, либо третьих лиц. 

4.4. Лицензиар будет защищать Лицензиата от всех исков третьих лиц в отношении 

интеллектуального владения Объекта интеллектуальной собственности. В случае 

возникновения такого иска, Лицензиат должен незамедлительно информировать 

Лицензиара обо всех претензиях, предъявленных третьим лицом, и предоставить всю 

необходимую информацию, касающуюся этого спора. 

 
 

5. Размер вознаграждения 

5.1. За предоставление права использования Объекта интеллектуальной собственности 

Лицензиат уплачивает Лицензиару единовременный платёж в размере в размере 100 (Сто) 

рублей 00 копеек. НДС не облагается, в соответствии пп. 26 п.2 ст. 149 НК РФ. 

5.2. Размер вознаграждения за предоставление права использования Объекта 

интеллектуальной собственности, выплачиваемый Лицензиатом Лицензиару пересмотру не 
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подлежит, в течение всего срока действия Договора. 

5.3. Способ оплаты по Договору: перечисление Лицензиатом денежных средств на счет 

Лицензиара. При этом, обязанности Лицензиата в части оплаты по Договору считаются 

исполненными со дня списания денежных средств банком Лицензиата со счета Лицензиата. 

 
 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России. 

6.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного 

письменного требования Сторон. 

6.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, 

предусмотренных Договором. 

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства 

по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением 

убытки. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне. 

6.5. Если Сторона, нарушившая Договор, получила вследствие этого доходы, Сторона, 

права которой нарушены, вправе требовать возмещения, наряду с другими убытками, 

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

6.6. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору. 

6.7. Использование Объекта интеллектуальной собственности способом, не 

предусмотренным Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным 

образом за пределами прав, предоставленных Лицензиату по Договору, влечет 

ответственность за нарушение исключительного права на Объект интеллектуальной 

собственности, установленной законодательством и/или Договором. 

 
 

7. Основания и порядок расторжения договора 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

7.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по 

письменному требованию Сторон в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 

получения Стороной такого требования. 

7.3. Использование Лицензиатом Объекта интеллектуальной собственности после 

расторжения Договора не допускается. 

7.4. Заключение Лицензиаром договора об отчуждении исключительного права на 

Объект интеллектуальной собственности с третьим лицом и переход исключительного 

права на Объект интеллектуальной собственности к третьему лицу не является основанием 

для изменения или расторжения Договора. 

 
 

 

 

 



Версия от 01.03.2023 
  

 

8. Разрешение споров из договора 

8.1 Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является 

для Сторон обязательным. 

8.2 Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по 

местонахождению Сторон, указанным в разделе 12 Договора. 

8.3 Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: 

факсимильной связью, электронной почтой, курьерской почтой. Такие претензионные 

письма имеют юридическую силу, в случае получения Сторонами их оригиналов способом, 

указанным в п. 8.2 Договора. 

8.4 Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 календарных дней со дня 

получения последнего адресатом. 

8.5 Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

законодательством. 

 
 

9. Обстоятельства, исключающие ответственность 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось 

следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 

забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от 

Сторон обстоятельств. 

9.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение 

обязательств в сроки, установленные Договором, то эти сроки соразмерно продлеваются на 

время действия соответствующих обстоятельств. 

9.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 1 (одного) календарного месяца, то 

каждая из Сторон будет вправе выступить с инициативой о расторжении Договора в связи 

с невозможностью его исполнения. В случае принятия Сторонами решения о расторжении 

Договора по названному основанию ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение 

возможных убытков. 

9.4. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна 

своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением 

обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о возникновении форс-

мажорных обстоятельств, лишают Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные 

обстоятельства, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 

обязательств. 

9.6. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 
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10. Прочие условия 

10.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 

текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

10.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет 

юридическую силу со дня заключения Договора. 

10.3. После прекращения действия Договора Лицензиат обязуется немедленно 

прекратить использование Объекта интеллектуальной собственности. 

10.4. В случае прекращения исключительного права на Объект интеллектуальной 

собственности у Лицензиара, Договор прекращается на основании п. 4 ст. 1235 ГК РФ, о 

чем Лицензиар обязуется уведомить Лицензиата в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты наступления оснований такого прекращения. 


