ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на использование программ для ЭВМ
(неисключительная лицензия)

г. Тюмень

«___» __________ 201__г.

Индивидуальный
предприниматель
Гольцов
Сергей
Викторович,
Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя № 313723221100219, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», и
_______________________«____________________________________________»,
именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ______________________________
________________, действующего на основании ____________________________, в
дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар обязуется передать Лицензиату неисключительное право на
использование программы для ЭВМ «Matrix GO» (далее Система), т.е.
неисключительное право на использование программного обеспечения (далее –
неисключительное право) как конечному Лицензиату исключительно для внутренней
деятельности Лицензиата, а Лицензиат обязуется оплатить стоимость использования
Системы в размере, определенном в разделе 2 настоящего договора.
1.2. Исключительные права на Систему принадлежат Правообладателю ИП
Гольцов С.В. и защищаются законодательством об интеллектуальной собственности.
ИП Гольцов С.В. подтверждает наличие у него соответствующих прав на заключение
настоящего договора.
Принадлежность
исключительного
права
на
Объект
интеллектуальной
собственности Лицензиару удостоверяется свидетельством N 2015616223 от «03» июня
2015 г., выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
1.3. Неисключительное право предоставляется только Лицензиату, и никаким
иным третьим лицам, если нет письменного согласия Лицензиата на обратное.
1.4. Неисключительное право передается сроком на 5 (пять) лет. Далее право
продлевается автоматически. Моментом передачи неисключительного права считается
момент подписания Сторонами акта приема-передачи неисключительных прав на
использование Системы.
1.5.
Лицензиар принимает на себя обязательства:
1.5.1. Передать неисключительное право, в пределах, указанных в настоящем
договоре, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора
при условии оплаты Лицензиатом вознаграждения Лицензиара в соответствии с
разделом 2 настоящего договора.
1.5.2. Передать Лицензиату материальный носитель (съемный диск с
дистрибутивом Системы), в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
настоящего договора. Материальный носитель (диск с дистрибутивом Системы)
является
необходимой
принадлежностью,
в
которой
выражен
результат
интеллектуальной деятельности (Система).
- Лицензиар передает Лицензиату 1 (один) экземпляр(ов) ОИС: на материальном
носителе в виде внешнего съемного диска по Акту приемки-передачи объекта
интеллектуальной собственности на материальном носителе по форме, согласованной
в Приложении № 1 к настоящему договору.
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1.5.3. Не допускать разглашения конфиденциальных данных Лицензиата, ставших
ему известными при регистрации Лицензиата, при проведении профилактических работ
на сервере Системы. Запрет на разглашение конфиденциальной информации
действует в течение 3 (трех) лет после прекращения действия договора.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего договора на предоставление неисключительного права по
настоящему договору определяется на основании Спецификации (приложение № 1) к
Настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
2.2. Стоимость материального носителя (съемного диска с дистрибутивом
Системы), передаваемого в соответствии с п. 1.5.2 настоящего договора, включена в
стоимость услуг Лицензиара по настоящему договору.
2.3. Лицензиат осуществляет оплату вознаграждения Лицензиара путем
перечисления платежа в размере 100 % суммы вознаграждения Лицензиара, указанной
в п. 2.1. настоящего договора, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания
сторонами настоящего договора. Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в настоящем договоре, на основании
выставленного Лицензиаром счета.
2.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Лицензиара. Оплата по настоящему договору производится в российских рублях.
Все комиссионные и другие банковские расходы по переводу денежных средств
относятся за счет Лицензиата.
3. Условия использования Системы, порядок приема-передачи прав
3.1. Лицензиату передается неисключительное право использования Системы
следующими способами:
3.1.1. установка (запись) и хранение в памяти ЭВМ запуск и эксплуатация в
соответствии с назначением Системы;
3.1.2. право на обновления Системы, получаемые автоматически при входе в
Систему через сеть Интернет.
3.2. Лицензиат может хранить, устанавливать и использовать Систему на любом
количестве компьютеров, принадлежащих его организации.
3.3. Лицензиат обязуется не воспроизводить и не распространять Систему. Под
распространением понимается предоставление доступа третьим лицам к
воспроизведенным в любой форме компонентам Системы, в том числе сетевыми и
иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления
взаймы или иными способами отчуждения.
3.4. Лицензиат имеет право изготовить одну архивную копию Системы,
предназначенную для восстановления данных Лицензиата в случае утери или
повреждения копии Системы, переданной по настоящему договору. Архивная копия не
может быть использована в иных целях.
3.5. Лицензиат не имеет права осуществлять следующую деятельность:
3.5.1.
пытаться
деассемблировать,
декомпилировать
(преобразовывать
объектный код в исходный текст), адаптировать и модифицировать Систему и ее
компоненты;
3.5.2. вносить какие-либо изменения в объектный код программы, за
исключением тех, которые вносятся средствами, включенными в комплект Системы и
описанными в документации;
3.5.3. совершать относительно Системы другие действия, нарушающие нормы
законодательства, регулирующие вопросы авторского права и использованию
программных средств.
3.5.4. отдельно использовать или виртуализировать возможности Системы;
публиковать, копировать (за исключением изготовления разрешенной резервной копии),
предоставлять Систему в прокат, аренду или во временное пользование; передавать
Систему (за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором); пытаться
обходить технические средства защиты данной Системы; а также изучать технологию,
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декомпилировать или деассемблировать данную Систему за исключением случаев,
допустимых действующим законодательством РФ, несмотря на настоящий договор.
3.6. Лицензиар в соответствии с п. 1.5.1., 1.5.2. настоящего договора в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента его подписания передает Лицензиату материальный
носитель (съемный диск с дистрибутивом Системы), а также акт приема-передачи
неисключительных прав.
3.7. Лицензиат подписывает Акт приема-передачи неисключительных прав в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения и направляет подписанный акт
Лицензиару или направляет письменный мотивированный отказ от его подписания. В
случае отказа Лицензиата от подписания акта, он обязан в срок, указанный в настоящем
пункте, вернуть Лицензиару материальный носитель.
4. Срок действия договора
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
окончания срока передачи прав на использование Системы указанного в п. 1.4.
договора.
4.2. В случае нарушения условий договора или неспособности далее выполнять
его условия, все компоненты Системы (включая печатные материалы, магнитные
носители, файлы с информацией, архивные копии) должны быть уничтожены.
4.3. Лицензиат обязан подтвердить факт уничтожения Системы в письменном
виде. Договор при этом прекращает свое действие.
5. Ответственность Сторон
5.1.
Лицензиат
приобретает
неисключительное
право
в
объеме,
предусмотренном настоящим договором, и несет ответственность за его
использование в соответствии действующим законодательством РФ.
5.2. Нелегальное использование, распространение, воспроизведение для третьих
лиц, копирование является нарушением действующего законодательства РФ и
преследуется по закону.
5.3. Лицензиат не можете взыскать никакие убытки, включая косвенные,
специальные, опосредованные или случайные убытки, а также убытки в связи с
упущенной выгодой. Данные исключения и ограничения в отношении убытков в рамках
настоящего соглашения применяются, даже если исправление, замена программного
обеспечения или возмещение его стоимости не компенсирует все убытки или ИП
Гольцов С.В. было или должно было быть известно о возможности таких убытков.
5.4. В случае нарушения настоящего договора Лицензиат лишается права
использования Системы с момента получения письменного уведомления Лицензиара о
выявленном нарушении. При этом сумма, уплаченная Лицензиатом по настоящему
договору, Лицензиату не возвращается.
5.5. В случае нарушения сроков оплаты Лицензиар вправе потребовать от
Лицензиата уплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от не
уплаченной суммы за каждый день просрочки или исполнить обязательства, указанные
в п. 1.5.1., 1.5.2. настоящего договора, после поступления оплаты от Лицензиата без
уплаты штрафных санкций.
5.6. В случае нарушения Лицензиаром обязательств, предусмотренных п. 1.5.1.,
1.5.2. настоящего договора, Лицензиар обязуется возвратить сумму, уплаченную
Лицензиатом по настоящему договору, в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента получения письменного требования Лицензиата.
5.7. Лицензиар не несет ответственности за любые прямые, косвенные убытки,
которые являются результатом использования Системы.
5.8. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим
договором,
определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым
относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки,
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военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных
постановлений и распоряжений государственных органов прямо
или косвенно
запрещающих указанные в настоящем договоре виды деятельности, препятствующие
осуществлению сторонами своих функций по настоящему договору и иных
обстоятельств, независящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от
ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 дней
с момента наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона,
пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны известие о
случившемся.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего
договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры
решаются в установленном законодательством РФ судебном порядке. Претензионный
порядок урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии
– 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии Стороной.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями Сторон.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
Приложение: Спецификация
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Лицензиар:
ИП Гольцов С.В.
625051, Россия, Тюменская область,
г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.22, кв.38
ОГРНИП 313723221100219
ИНН 720304941474
ОКВЭД 52.61; 52.12; 73.10
ОКПО 190258020
Банковские реквизиты
Расчетный счет
№ 40802810600020001033
Филиал № 6602 Банка ВТБ (ПАО)
г. Екатеринбург
БИК 046577501
к/с № 30101810165770000501
Телефон: 8-904-490-05-53
______________ С.В. Гольцов
М.П.

Лицензиат:

Директор
______________________
М.П.
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Приложение №1 к лицензионному договору
на использование программ для ЭВМ
(неисключительная лицензия)

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Название модуля

Стоимость
коробки
(руб)

Требования для установки

НДС не
облагается

Медицинская информационная система Matrix GO
(базовые модули)
- календарь записи
- регистрация пациентов, ведение базы
- разделение прав доступа
- регистрация событий
- статистические данные
- возможность заполнения договоров на оказание
платных медуслуг
- блок записи в резерв
Модуль Электронных медкарт
- ведение электронной медицинской документации
- система штрихкодирования карт, учета движения
ЭМК
Модуль Финансы
- взаиморасчеты с пациентами
- выработка докторов, расчет ЗП
- баланс счета, внесение доп. оплат
- оформление подарочных сертификатов
Модуль Склад
- номенклатура, поступление, списание,
инвентаризация, заявки
- материальные отчеты
Модуль Call-центр
- статистика Call-центра
Модуль интеграции с АТС
- отображение краткой информации о пациенте при
звонке*
- “электронный помощник”
* только при наличии модуля Call-центр
Итого

85 000,00

Сервер, соответствующий
системным требованиям

85 000,00
Наличие сканеров и принтеров
штрих-кодов
85 000,00

Наличие фискальных
регистраторов, соответствующих 54ФЗ («онлайн-касс»)

85 000,00

30 000,00
20 000,00

390 000,00

Примечание: В итоговую стоимость вознаграждения Лицензиара включена техническая поддержка
выбранных модулей программного комплекса Matrix GO на срок 6 месяцев с момента установки.

Лицензиар:
ИП Гольцов С.В.
______________ С.В. Гольцов
М.П.

Лицензиат:

_________________
М.П.
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