
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 04020179/16 
на право использования Справочно-правового веб-сервиса «Норматив» 

Екатеринбург 23 марта 2016 г. 
Закрытое акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур», именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице 
Семагиной Елены Александровны, действующей на основании доверенности от 01.01.2016 №596/2016 , и Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №2», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице директора Кулешовой Юлии 
Михайловны, действующей на основании JCiMXcQ , совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Термины и определения 

1.1. Справочно-правовой веб-сервис "Контур.Норматив" (далее также Норматив) - программа для ЭВМ, обеспечивающая 
круглосуточный доступ к обновляемой базе данных правового контента, и размещенная на сервере Лицензиара. 
1.1.1. База данных правового контента - результат интеллектуальной деятельности - совокупность самостоятельных материалов, 
включающих в себя: 
- нормативно-правовые акты Российской Федерации, правоприменительные и разъясняющие документы, набор бланков и форм 
документов; 
- материалы, отражающие практику применения законодательства, решения судов Российской Федерации, разъяснения по 
вопросам судебной практики; 
- комментарии экспертов, разъяснения аудиторских и консалтинговых компаний по вопросам бухгалтерского учета, 
налогообложения, аудита, предпринимательскому, коммерческому и трудовому праву, иную информацию справочно-правового 
характера, а также материалы из периодических изданий соответствующей тематики; 
- региональное законодательство (информация по конкретным регионам, законодательство которых имеется в базе данных 
правового контента, содержится в прайс-листе). 

1.2. Прайс-лист - документ, отражающий ценовую политику Лицензиара, публикуется по адресу http://normativ.kontur.ru/. 
1.3. Сервисный центр — подразделение Лицензиара или организация, уполномоченная Лицензиаром на основании агентского 
договора представлять интересы Лицензиара во взаимоотношениях с Лицензиатами. 

Наименование Сервисного центра Лицензиата: 
ООО "Контур-Братск" 
Адрес : 664000, Иркутская обл, Братск г, Центральный жилрайон, Южная ул, 20, оф 211 
Телефон : +7 (3953) 29-99-79, +7 (3953) 32-25-88, +7 (3953) 41-06-60 

2. Предмет Лицензионного договора 

2.1. Предметом настоящего Лицензионного договора является передача Лицензиаром неисключительного права использования 
результата интеллектуальной деятельности - справочно-правового веб-сервиса «Контур.Норматив», - Лицензиату на условиях 
простой (неисключительной) лицензии путем открытия доступа к серверу Лицензиара. 
2.2. Доступ к Нормативу предоставляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оплаты 30% лицензионного вознаграждения 
в порядке, установленном п. 8.4. настоящего Лицензионного договора. 

3. Исключительные права 

3.1. Норматив, включая базу данных правового контента, является результатом интеллектуальной деятельности, и защищается 
законодательством Российской Федерации об авторском праве. 
3.2. Правообладателем базы данных правового контента является ООО «Контур Рисерч». База данных правового контента 
зарегистрирована Роспатентом № 2013620619. Передача права использования конечным пользователям осуществляется на 
основании лицензионного договора, заключенного между правообладателем и Лицензиаром. 
3.3. Правообладателем Норматива является Лицензиар, в силу статьи 1262 Гражданского кодекса Российской Федерации 
государственная регистрация прав в отношении Норматива не проводилась. 
3.4. В Нормативе не используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц. 
3.5. Право использования Норматива предоставляется только Лицензиату, без права передачи третьим лицам, исключительно в 
объеме, установленном настоящим Лицензионным договором. 

4. Гарантии Лицензиара. Условия использования (объем предоставляемых прав) 

4.1. Лицензиар гарантирует, что вся информация, которую Лицензиат может получить с использованием Норматива, получена 
Лицензиаром законным путем. Информация, содержащаяся в Нормативе, включая авторские материалы (комментарии, книги, 
статьи, ответы на вопросы, консультации и т.д.), имеет справочный характер. 

4.2. Лицензиар гарантирует, что осуществляет обновление базы данных правового контента в Нормативе в соответствии со 
сроками предоставления обновлений правообладателем базы данных правового контента. 
4.3. Лицензиар не гарантирует, что Норматив будет соответствовать потребностям и представлениям Лицензиата. 
4.4. Лицензиат может использовать Норматив следующими способами: 
4.4.1. круглосуточно получать доступ к серверу, за исключением времени проведения профилактических работ; 
4.4.2. использовать все функциональные возможности Норматива, предусмотренные оплаченным тарифным планом; 
4.4.3. в целях предоставления консультаций своим клиентам копировать и распечатывать информацию при условии указания в 
качестве источника получения информации справочно-правовой веб-сервис "Контур.Норматив". Никакое иное предоставление 
Лицензиатом информации третьим лицам и/или предоставление доступа к Нормативу третьим лицам не допускается. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Обязанности Лицензиара: (Л а с 
5.1.1. осуществлять обновление информации базы данных правового контента; 
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5.1.2. обеспечивать работоспособность и доступность Норматива круглосуточно, за исключением времени проведения 
профилактических работ; 
5.1.3. осуществлять консультационное обслуживание, связанное с работоспособностью и доступностью Норматива. 
5.2. Права Лицензиара: 
5.2.1. самостоятельно определять информационное содержание Норматива, без права Лицензиата на осуществление выбора 
документов и предъявления требований о включении в базу данных документов на его усмотрение; 
5.2.2. вносить изменения в Норматив без уведомления Лицензиата в любое время и по любой причине, в том числе в целях 
удовлетворения потребностей клиентов, требований конкурентоспособности, в целях исполнения требований нормативных актов. 
5.3. Обязанности Лицензиата: 
5.3.1. оплачивать стоимость Норматива на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Лицензионным договором; 
5.3.2. самостоятельно обеспечивать подключение компьютера к Интернету; 
5.3.3. отказ от попыток копировать, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать Норматив. 
5.4. Права Лицензиата: 
5.4.1. получать круглосуточно доступ к серверу за исключением времени проведения профилактических работ; 
5.4.2 вносить предложения по изменению функциональных возможностей Норматива; 
5.4.3. не представлять Лицензиару отчеты об использовании Норматива. 

6. Территория действия 

6.1. Настоящий Лицензионный договор действует на всей территории Российской Федерации. 

7. Срок действия. Внесение изменений в условия Лицензионного договора 

7.1. Настоящий Лицензионный договор вступает в силу с момента принятия условий настоящего Лицензионного договора, 
подтвержденного оплатой выставленного Лицензиаром счета, и действует до окончания календарного года. Количество лицензий, 
которое в течение срока действия настоящего Лицензионного договора может быть приобретено Лицензиатом, не ограничено. 
7.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Лицензионного договора, уведомив 
предварительно другую Сторону путем направления сообщения. При этом договор расторгается с момента окончания срока 
действия ранее оплаченной Лицензиатом лицензии. 

8. Вознаграждение 

8.1. Лицензионное вознаграждение за право использования Норматива определяется Сторонами в соответствии со Спецификацией 
к настоящему Лицензионному договору. 
8.2. Стоимость настоящего Лицензионного договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия 
8.3. Лицензионное вознаграждение не облагается НДС на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
8.4. Лицензиат оплачивает выставленный Лицензиаром счет путем перечисления 30% суммы, указанной в счете. Оставшиеся 70% 
стоимости оплачиваются Лицензиатом в течение 5 (Пяти) дней с момента открытия доступа к Нормативу. 
8.5. По желанию Лицензиата передача права использования Норматива оформляется актом сдачи-приемки. 
8.6. В случае если в течение 5 (пяти) дней с момента открытия доступа к Нормативу Лицензиар не получил претензий Лицензиата, 
связанных с объемом предоставленных прав, то считается что неисключительное право использования Норматива предоставлено 
Лицензиату в полном объеме и надлежащим образом. 
8.7. Расторжение настоящего Лицензионного договора в соответствии с п. 7.2. не влечет за собой блокирования доступа 
Лицензиата к Нормативу, а также не является основанием для возврата Лицензиаром стоимости ранее оплаченной лицензии. 

9. Ответственность 

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Лицензионному договору Лицензиар и 
Лицензиат будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Лицензиар не будет нести ответственность за невозможность использования Норматива по причинам, не зависящим от 
9.3. Лицензиар не будет нести ответственность за содержание, достоверность и полноту информации, полученной при 
9.4. Лицензиар не будет несети ответственность за действия и решения Лицензиата, принятые на основании информации, 
полученной при использовании Норматива, их последствия, а также прямые и косвенные убытки, включая упущенную выгоду в 
результате применения Норматива. 
9.5. Лицензиар не будет нести ответственность за использование Лицензиатом неисправного компьютера, либо компьютера, 
зараженного каким-либо компьютерным вирусом, а также при использовании Лицензиатом нелицензионного программного 
9.6. Предоставление Лицензиатом информации третьим лицам без соблюдения условий, установленных п. 4.4.3 настоящего 
Лицензионного договора, а также предоставление Лицензиатом доступа к Нормативу третьим лицам не допускается. 
9.7. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
9.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любой из Сторон обязательства, предусмотренного настоящим 
Лицензионным, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней, штрафов). Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Лицензионным договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного Лицензионным договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
настоящего Лицензионного договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Лицензионным договором и фактически исполненных Стороной. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Лицензионным договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и устанавливается 
в размере 2,5 % от цены настоящего Лицензионного договора для Лицензиата, в размере 10% - для Лицензиара. 



10. Дополнительные условия 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением и (или) толкованием настоящего Лицензионного договора, 
разрешаются Сторонами путем перговоров. При невозможности урегулирования Сторонами возникших разногласий путем 
переговоров, спор подлежит разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика с обязательным соблюдением 
претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию 20 (двадцать) календарных дней с 
момента ее поступления в письменной форме или в электронном виде, заверенной ЭП. 
10.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Лицензионного договора в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), определяемых в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, если они предъявляют доказательства того, что эти обстоятельства 
воспрепятствовали исполнению обязательств по настоящему Лицензионному договору, такими доказательствами являются 
документы компетентных органов Российской Федерации. С момента устранения обстоятельств непреодолимой силы договор 
10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, а также информации, отнесенной сторонами к 
коммерческой тайне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ставших известными Сторонам в 
процессе исполнения настоящего Лицензионного договора. 
10.4. Стороны договорились о возможности использования факсимиле подписи (клише с подписи) уполномоченного лица 
Лицензиара для подписания настоящего Лицензионного договора и документов, необходимых для заключения и исполнения 
настоящего Договора, в качестве аналога собственноручной подписи, равнозначного собственноручной подписи. При этом 
указанные документы имеют такую же юридическую силу, какую бы имели документы, подписанные уполномоченным лицом 
Лицензиара собственноручно на основании пункта 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
10.5. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней об изменении своих реквизитов, 
указанных в настоящем Лицензионном договоре и возможных приложениях к нему, а также о любых решениях, касающихся их 
ликвидации, реорганизации как юридического лица. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая 
Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия. 

ЛИЦЕНЗИАР 
ЗАО «ПФ «СКБ КОНТУР» 

11. Реквизиты и подписи Сторон 
ЛИЦЕНЗИАТ 

ИНН 6663003127 
Р/счет № 40702810138030000017 
кор/счет № 30101810100000000964 
в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК' 
БИК 046577964 

620017, Свердловская обл, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д 56 

КПП 660850001 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» 
665727, Россия, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. 
Крупской, 29 
ИНН 3803204342 КПП 380401001 
Р/счет № 40204810900000000387 

КПП 380401001 

•tt 
кор/счет № 
в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
БИК 042520001 



Приложение 1 

Спецификация 
к Договору № 04020179/16 от 23 марта 2016 г. 

1. Права использования программ для ЭВМ 

Наименование Ед. Кол-во Цена Сумма 
1 Право использования справочно-правового веб-сервиса «Норматив» по 

тарифному плану «Профи» для 1 пользователя на 1 год - продление 
шт 1 19 000,00 19 000,00 

19 000,00 

2. Дополнительные услуги 

Наименование Ед. Кол-во Цена Сумма 
1 Услуга не предоставляется 

0,00 

3. Общая стоимость по п. 1 и 2 Спецификации составляет: 
Итоговая сумма прописью Девятнадцать тысяч рублей 00 копеек 
Без НДС 0 рублей 00 копеек 


