
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

на предоставление прав на использование программ для ЭВМ 

Программный Комплекс «Кобальт-А» 

(простая (неисключительная) лицензия) 

Лицензиар: Акционерное общество Лаборатория новых информационных технологий «ЛАНИТ», 

местонахождение: 105066, Москва, ул. Доброслободская, д.5, стр.1, ОГРН 1027739031572, ИНН 

7727004113. 

Лицензиат: юридическое или физическое лицо, акцептовавшее настоящий Договор. 

Настоящий лицензионный договор (далее- Договор) является публичной офертой АО «ЛАНИТ» 

заключить Договор на указанных ниже условиях. 

Полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий настоящего лицензионного договора 

является осуществление Лицензиатом любого из следующих действий: установка программы для 

ЭВМ на оборудование Лицензиата или оплата вознаграждения, указанного в соответствующем 

счете на оплату, имеющем ссылку на Договор. 

Предмет Договора. 

Исключительное право на Программный Комплекс «Кобальт-А» (далее – программы для ЭВМ) и 

любые его компоненты и элементы, включая объекты авторского права и товарные знаки, 

заключенные в нем, и иные объекты интеллектуальной собственности, принадлежат Лицензиару. 

Лицензиар, являясь обладателем исключительных прав на программу для ЭВМ Программный 

Комплекс «Кобальт-А», предоставляет Лицензиату право использования программы для ЭВМ 

способами, на территории, на срок и на условиях, установленных Договором (простая 

(неисключительная) лицензия). 

Наименование программы для ЭВМ, количество копий, разрешенных к использованию 

Лицензиатом, размер вознаграждения за право использования программы для ЭВМ, которые 

предоставляются Лицензиату по Договору, указываются в соответствующем счете на оплату и акте 

приема-передачи права использования программ для ЭВМ (далее - Акт). 

Территория использования Программного Комплекса «Кобальт-А». 

Лицензиат вправе использовать программы для ЭВМ на территории Российской Федерации. 

Срок использования Программного Комплекса «Кобальт-А». 

Лицензиат вправе использовать программы для ЭВМ в течение всего срока действия 

исключительных прав на эти программы для ЭВМ (бессрочно). 

Предоставление права использования Программного Комплекса «Кобальт-А». 

Право использования программ для ЭВМ считается предоставленным Лицензиату с момента 

полной оплаты вознаграждения, указанного в соответствующем счете на оплату, о чем Лицензиар 

и Лицензиат подписывают Акт. После оплаты вознаграждения Лицензиат самостоятельно 

копирует дистрибутив Программного Комплекса «Кобальт-А» с сайта Лицензиара. 



 

Лицензиар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты Лицензиатом вознаграждения 

направляет Лицензиату Акт. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта 

обязан подписать Акт и направить 1 (один) экземпляр Акта Лицензиару или направить в тот же 

срок мотивированный отказ от его подписания. 

Лицензионные условия. 

В соответствии с Договором Лицензиар предоставляет Лицензиату право на использование 

программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии. Лицензиат вправе 

установить (инсталлировать) копию программы для ЭВМ на соответствующем оборудовании и 

использовать программу для ЭВМ в соответствии с документацией к ней. 

Лицензиат вправе сделать только одну резервную копию программы для ЭВМ исключительно с 

целью аварийного восстановления. Лицензиату запрещено использовать такую копию для других 

целей помимо резервного копирования или аварийного восстановления. 

За исключением резервной копии Лицензиату запрещено делать любые другие копии или 

частичные копии программы для ЭВМ без предварительного письменного согласия Лицензиара. 

Лицензиат во время действия Договора обеспечивает надлежащие меры безопасности для 

защиты программ для ЭВМ от доступа или использования любым посторонним лицом. 

За исключением случаев, прямо предусмотренных Договором, и за исключением тех случаев и 

при обстоятельствах, явно разрешенных законом, Лицензиат не имеет права в отношении 

Программного Комплекса «Кобальт-А» осуществлять следующие действия: сдавать в аренду, 

сублицензировать, заимствовать, копировать, модифицировать, адаптировать, объединять, 

переводить, перепроектировать, дизассемблировать, декомпилировать, разбирать или создавать 

производные работы, основанные на всей или любой части программы для ЭВМ или 

соответствующей документации или использовать, воспроизводить или распространять 

программы для ЭВМ. 

Право использования программ для ЭВМ (или их части) может быть ограничено в объеме путем 

указания на: (i) количество одновременных пользователей; (ii) число каналов записи; (iii) 

оборудование, на котором программы для ЭВМ разрешается устанавливать; (iv) места, где 

программы для ЭВМ разрешено устанавливать; (v) другие ограничивающие критерии, как указано 

в Договоре, соответствующем счете на оплату, описании программы для ЭВМ, документации к 

ней. 

Все ограничения, содержащиеся в Договоре, распространяются на любые полные или частичные 

копии программ для ЭВМ и любую их часть, и на какие-либо изменения, вставки, исправления, 

коррекции, улучшения, обновления, модернизации и замены компонентов. 

Лицензиату запрещено разрешать любой третьей стороне использовать программы для ЭВМ или 

же использовать программы для ЭВМ от имени или в интересах какой-либо третьей стороны. В 

любом случае, использование Программного Комплекса «Кобальт-А» должно быть ограничено 

при обработке данных только для собственных внутренних целей коммерческой деятельности 

Лицензиата. 

 



В случае, если использование программы для ЭВМ ограничено для использования на 

определенном оборудовании и в сочетании с этим оборудованием, программа для ЭВМ должна 

использоваться только на определенном оборудовании или в сочетании с этим оборудованием. 

Права на использование Программного Комплекса «Кобальт-А», явно не предоставленные 

Лицензиату по Договору, считаются не предоставленными. 

Лицензиар оказывает техническую поддержку Программного Комплекса «Кобальт-А» (за 

исключением демо-версии ПК «Кобальт-А») в течение 1 (одного) года после приобретения права 

его использования по Договору на следующих условиях: 

а) техническая поддержка осуществляется по телефону и электронной почте и включает в себя: 

 информирование о выходе новых релизов и версий программы для ЭВМ; 

 предоставление обновлений программы для ЭВМ; 

 выяснение причин, возникающих технических проблем в работе программы для ЭВМ, 

 консультации по инсталляции, переинсталляции и деинсталляции программы для ЭВМ. 

б) при возникновении у Лицензиата технических сбоев и/или необходимости переустановки 

программы для ЭВМ на иное оборудование, Лицензиар предоставляет Лицензиату по его запросу 

новый регистрационный код, но не более 3 (трех) раз в течение 1 (одного) года с момента 

приобретения права использования программы для ЭВМ. 

в) Лицензиар устраняет без дополнительной оплаты ошибки программы для ЭВМ, выявленные в 

процессе эксплуатации. 

г) в рамках Договора под ошибками функционирования программы для ЭВМ понимается: 

 аварийное завершение функционирования программы для ЭВМ или любого из ее 

компонентов у Лицензиата, сопровождающееся выдачей соответствующих 

визуализируемых сообщений программы для ЭВМ, системного программного 

обеспечения (с применением которого эксплуатируется программа для ЭВМ) на монитор 

компьютера (сервера) или в файл протокола об ошибках; 

 потеря и (или) искажение информации в базе данных или файлах обмена данными. 

При обнаружении ошибок функционирования программы для ЭВМ Лицензиат направляет 

Лицензиару заявку в свободной форме о проблеме по электронной почте (cobalt@lanit.ru). 

Лицензиар выполняет работы по устранению ошибок в согласованные с Лицензиатом сроки. По 

требованию Лицензиара Лицензиат предоставляет ему необходимые протоколы (лог-файлы) 

операционной системы и программного обеспечения. 

Лицензиар вправе изменять условия Договора с уведомлением Лицензиата не менее чем за 5 

(пять) рабочих дней до вступления таких изменений в силу путем размещения актуальной версии 

Договора на  сайте. 

Вознаграждение за право использования Программного Комплекса «Кобальт-А». 

Размер вознаграждения за право использования программ для ЭВМ, передаваемое по Договору, 

указывается в счете на оплату и не облагается НДС в соответствии с пп. 26 п.2. ст. 149 НК РФ. 



Оплата вознаграждения по Договору производится на условиях 100%-ной предоплаты на 

основании счета. 

Датой исполнения обязательств Лицензиата по оплате вознаграждения за право использования 

программ для ЭВМ, передаваемое по Договору, считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Лицензиара. 

Ответственность Сторон Договора, прочие условия. 

Стороны подтверждают, что обладают всеми необходимыми правами и полномочиями для 

надлежащего исполнения обязательств по Договору и своими действиями в рамках исполнения 

Договора не нарушают прав третьих лиц. 

Присоединяясь к настоящему Договору, Лицензиат предоставляет Лицензиару согласие на 

обработку своих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных как с использованием, так и без использования 

средств автоматизации. 

Лицензиар осуществляет обработку следующих персональных данных Лицензиата: фамилия, имя, 

отчество; номер контактного телефона; адрес электронной почты. Обработка персональных 

данных осуществляется Лицензиаром исключительно для целей Договора. 

Обработка персональных данных Лицензиата осуществляется Лицензиаром в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

Лицензиар не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Лицензиату в 

результате использования программ для ЭВМ, возникших не по вине Лицензиара. 

За неисполнение или не надлежащее исполнение Сторонами Договора его условий Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Сторона Договора, имущественным интересам и деловой репутации которой был нанесен ущерб 

в результате ненадлежащего исполнения обязательств другой Стороной, вправе требовать 

возмещения причиненного ей этой Стороной документально подтвержденного прямого 

реального ущерба, под которым понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, 

произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов. Упущенная выгода не 

возмещается. 

Лицензиар вправе прекратить действие Договора сразу после письменного уведомления 

Лицензиата, если Лицензиат нарушает условия Договора. 

Все возникающие по Договору разногласия Стороны будут стремиться согласовать в ходе 

переговоров, а также досудебных процедур; в случае не достижения согласия – в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


