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Лицензионный договор (3)

г. Минск "___" __________ 20___ г. 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Правообладатель", в лице __________________________, действующего на основании _____________, с 
одной Стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
"Лицензиат", в лице ________________________, действующего на основании _______________, с 
другой Стороны, вместе именуемые далее "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем 
(далее - Договор):

1. Предмет Договора

1.1. Правообладатель передает Лицензиату имущественные права на использование компьютерной 
программы "________________" (далее - Программа) на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Правообладатель гарантирует, что является обладателем исключительных имущественных прав на 
использование и передачу Программы.

1.3. Правообладатель передает Лицензиату права осуществлять и разрешать осуществлять следующие 
действия:

- воспроизведение Программы;

- распространение экземпляров Программы посредством продажи или иной передачи права 
собственности;

- импорт экземпляров Программы;

- публичный показ экземпляров Программы;

- перевод Программы на другой язык,

- ________________________________.

1.4. Правообладатель передает Лицензиату исключительные имущественные права на использование 
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Программы на территории ____________________.

1.5. Правообладатель передает Лицензиату исключительную лицензию на использование Программы, с 
сохранением за Правообладателем прав ее использования в части, не передаваемой Лицензиату, но без 
права выдачи лицензии другим лицам на территории __________________.

1.6. Права, указанные в пункте 1.3 Договора, на использование Программы считаются переданными 
Лицензиату с момента подписания Договора.

1.7. Срок предоставления Лицензиату исключительных имущественных прав на использование 
Программы составляет ___________________ лет с момента подписания Договора.

1.8. Данный _________________ срок будет продлен автоматически, если ни одна из Сторон Договора 
не позднее, чем за 1 (один) год до его истечения, не выразит письменно свое намерение об отказе от 
автоматического продления ____________________ срока.

2. Оплата Программы

2.1. Лицензиат обязуется выплачивать Правообладателю вознаграждение за приобретенные права на 
Программу.

2.2. Размер вознаграждения Правообладателя и порядок его уплаты Лицензиатом определяются 
Сторонами в Приложении А к Договору.

2.3. В целях применения статьи _____ Соглашения между ________________________________ об 
избежании двойного налогообложения и предупреждении уклонения от уплаты налогов в отношении 
налогов на доходы и имущество Правообладатель обязуется предоставить Лицензиату надлежащим 
образом составленное и подписанное заявление о снижении ставки налога на доходы иностранных 
юридических лиц до ______ процентов и надлежаще удостоверенное компетентным органом 
_____________________ подтверждение того, что Правообладатель является лицом с постоянным 
местопребыванием в ________________________, и доходы Правообладателя, получаемые им от 
Лицензиата за предоставление права использования Программы, подлежат налогообложению в 
____________________________.

2.4. Лицензиат подаст документы, указанные в пункте 2.3. Договора в инспекцию по налогам и сборам 
___________________________________ по месту своего нахождения для принятия решения о снижении 
ставки на доходы иностранных юридических лиц до _________ процентов.

2.5. В случае непредставления Правообладателем документов, указанных в пункте 2.3. Договора, 
Лицензиат обязуется своевременно предоставлять Правообладателю надлежаще удостоверенные 



справки налогового органа __________________-, подтверждающие факты уплаты в 
__________________ налога на доходы иностранных юридических лиц и суммы уплаченного в 
Республике Беларусь налога на доходы иностранных юридических лиц, удержанного из сумм 
вознаграждения за использование Программы в размере ставки, установленной налоговым 
законодательством ______________________.

3. Порядок использования Программы

3.1. Лицензиат гарантирует, что Программа будет использоваться по назначению.

3.2. При формировании стоимости экземпляра Программы, реализуемого третьим лицам, Лицензиат 
обязуется применять цену, действующую у Правообладателя, с начислением НДС, действующего на 
территории _________________________.

3.3. Для реализации прав, предусмотренных пунктом 1.3 Договора, Правообладатель обязуется 
передавать Лицензиату дистрибутивные комплекты Программы и электронные ключи.

- Дистрибутивный комплект Программы должен обеспечить возможность корректной установки 
Программы на компьютер, а после ее активации - корректной работы.

- Электронные ключи используются Лицензиатом для активации копий Программы и регистрации 
пользователей Программы.

3.4. Регистрацию пользователей Программы осуществляет Правообладатель.

3.5. Для регистрации пользователей Программы Лицензиат обязуется предоставлять Правообладателю 
информацию о пользователях, которые приобрели для использования экземпляры Программы.

3.6. Правообладатель обязуется в течение ______________ рабочих дней с момента получения от 
Лицензиата информации о пользователях Программы осуществить их регистрацию и передать 
Лицензиату электронные ключи для активации проданных копий Программы.

3.7. Передача дистрибутивного комплекта Программы, информации о пользователях Программы, 
передача электронных ключей может осуществляться по сети Интернет с использованием веб-сайта 
Правообладателя или на электронных носителях.

3.8. Лицензиат обязуется предпринимать все возможные меры для продвижения и продаж экземпляров 
Программы и технической поддержки пользователей Программы, включая следующие:



- приобретет или выделит необходимое оборудование для демонстрации копий Программы;

- подготовит персонал, способный продвигать и поддерживать копии Программы;

- будет проводить иные мероприятия для эффективной продажи экземпляров Программы.

3.9. Лицензиат обязуется вести полный и достоверный учет хозяйственных операций, относящихся к 
использованию Программы.

3.10. По запросу Правообладателя Лицензиат обязуется предоставлять отчет об использовании 
Программы.

3.11. Правообладатель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Лицензиата, связанную с 
использованием Программы.

3.12. Лицензиат вправе самостоятельно создавать дополнительные модули к Программе, не внося 
изменений или дополнений в Программу.

4. Поддержка Программы

4.1. Правообладатель должен обеспечивать постоянную работоспособность веб-сайта и создавать 
условия для получения свободного (беспрепятственного) доступа Лицензиата и покупателей 
экземпляров Программы к дистрибутивному комплекту Программы, обновлений и исправлений 
Программы, справочной, технической и иной информации по приобретению и использованию 
Программы.

4.2. В течение срока предоставленных исключительных прав по Договору Правообладатель 
осуществляет техническое обслуживание (поддержку) Программы.

Техническое (обслуживание) поддержка включает в себя следующие работы:

- исправление ошибок в работе Программы;

- формирование справочной информации по установке и использованию Программы;

- формирование электронных ключей для активации копий Программы;

- формирование файлов обновлений Программы и обеспечение к ним доступа Лицензиата и покупателей 
экземпляров Программы;



- консультирование Лицензиата по всем техническим вопросам, касающимся установки, активации и 
работы Программы.

4.3. Техническое обслуживание осуществляется Правообладателем по телефону или с использованием 
сети Интернет.

4.4. В случае обнаружения в Программе ошибок или иных недостатков Правообладатель обязан 
устранить их за свой счет.

4.5. Правообладатель обязуется своевременно сообщать Лицензиату информацию о любом изменении 
или усовершенствовании Программы.

4.6. Стороны согласились с тем, что никакие усовершенствования Программы, сделанные 
Правообладателем (иными лицами по его заказу) в течение срока предоставленных Лицензиату 
исключительных прав на использование Программы, не повлекут изменения размера вознаграждения 
Правообладателя за использование Программы.

4.7. Правообладатель передает Лицензиату руководство пользователя Программы.

4.8. Лицензиат вправе изготовить необходимое количество копий руководства пользователя для 
нормального использования Программы.

5. Дополнительные условия

5.1. Правообладатель оставляет за собой право продажи экземпляров Программы на территории 
________________ при условии заблаговременного уведомления Лицензиата о начале продаж.

5.2. При использовании Программы Лицензиат обязуется в своем штате поддерживать надлежащий 
уровень квалификации работников.

5.3. По запросу Лицензиата Правообладатель обязуется организовать обучение персонала Лицензиата 
согласно планам, составленным Правообладателем.

5.4. Работники Лицензиата, направляемые на обучение, должны иметь соответствующую подготовку. 
Расходы по обучению и проживанию работников Лицензиата несет Лицензиат.

5.5. Обучение работников Лицензиата организовывается Правообладателем по отдельным соглашениям. 
Оплата такого обучения не может рассматриваться как вознаграждение Правообладателя за 
использование Программы в рамках Договора.



5.6. По запросу Лицензиата Правообладатель обязуется оказывать содействие Лицензиату в проведении 
кампаний по рекламе, продажам и установлению общественных связей, включая обеспечение 
Лицензиата информацией о предыдущих кампаниях по продвижению Программы.

5.7. Правообладатель обязан по заявке Лицензиата безвозмездно передавать Лицензиату имеющиеся в 
наличии у правообладателя рекламные материалы Программы.

5.8. В случае предъявления третьими лицами требований (претензий) к Лицензиату о нарушении 
исключительных прав на использование Программы или претензии, затрудняющие использование 
Программы, Правообладатель обязуется урегулировать возникшие споры, а также берет на себя 
ответственность за возможные неблагоприятные для Лицензиата последствия, включая возмещение 
имущественного ущерба.

5. Ответственность

5.1. В случае нарушения сроков по оплате Программы Лицензиат уплачивает Правообладателю пеню в 
размере _____________ % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Правообладателем обязательств по передаче Лицензиату дистрибутивного 
комплекта Программы, электронных ключей, нарушения обязательств по организации свободного 
(беспрепятственного) доступа Лицензиата и покупателей экземпляров Программы к дистрибутивному 
комплекту Программы Правообладатель возмещает весь понесенный Лицензиатом ущерб, в том числе 
ущерб, который Лицензиат будет вынужден возместить покупателям экземпляров Программы.

6. Применимое право, порядок разрешения споров

6.1. К правам и обязанностям Сторон по Договору применяется право ____________________________.

6.2. В отношениях с третьими лицами при использовании Программы и защите своих прав на 
территории Республики Беларусь Лицензиат будет руководствоваться законодательством 
__________________.

6.3. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

6.4. В случае отсутствия взаимного согласия по возникшим спорам или разногласиям из Договора 
Стороны передадут их на разрешение 
____________________________________________________________.

7. Реквизиты и подписи сторон



Правообладатель                             Лицензиат

Разработано юристами ОДО "ИПМ-Консалт центр права"

тел.200-44-99; e-mail: lawyer@inep.biz


