Лицензионный договор-оферта
г. Ростов-на-Дону

«____» ______ 202_ г.

Индивидуальный предприниматель Гальченко Александра Игоревна, действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя за ОГРНИП 316619600221677, именуемый в дальнейшем
«Лицензиар», с одной стороны, и физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем
Лицензиат, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Лицензионный
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Лицензиар - Индивидуальный предприниматель Гальченко Александра Игоревна.
1.2. Лицензиат - юридическое или физическое лицо (ИП), заключившее с Лицензиаром Договор
на условиях, содержащихся в оферте.
1.3. Оферта - письменное предложение Лицензиара, направляемое Лицензиату в соответствии
со ст.435 ГК РФ, заключить настоящий Договор (неисключительная лицензия) путем принятия
(акцепта) оферты Лицензиатом в установленном порядке (п.3 ст.438 ГК РФ). Считается соблюдением
письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК РФ).
1.4. Акцепт - полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий Договора.
1.5. Программа – программа для ЭВМ - Медицинская информационная система «MedIdea» (как
в целом, так и ее компоненты).
1.6. Использование Программы – любые действия, связанные с функционированием
Программы в соответствии с ее назначением (в том числе запись в память ЭВМ).
1.7. Пользователь – учетная запись пользователя, созданная Лицензиатом в Программе.
1.8. Рабочие места – Пользователи, работающие в Программе одновременно (в один момент
времени).
1.9. Модуль – часть функциональных возможностей Программы, выведенных в обособленный
блок.
1.10. Базовый комплект Программы - часть функциональных возможностей Программы, без
которых невозможно использовать Программу и/или ее Модули.
1.11. API (Application Programming Interface) - интерфейс взаимодействия Программы со
сторонними приложениями путем использования публичных методов, опубликованных Лицензиаром.
1.12. Документация – нормативно-справочная документация по работе в Программе.
1.13. Техническая поддержка – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных
им пределах и объемах для обеспечения функционирования Программы, включая информационноконсультационную поддержку Лицензиата по вопросам использования Программы.
1.14. Технические требования – требования к оборудованию и программному обеспечению,
необходимым для функционирования Программы.
1.15. Простая неисключительная лицензия - неисключительное право использовать экземпляр
Программы для собственных нужд под обозначенным Лицензиаром именем, без права
распространения.
1.16. Лицензионное вознаграждение - стоимость права использования Простой
неисключительной лицензии на Программу.
1.17. Сервисные услуги – услуги, оказываемые Лицензиату в рамках Технической поддержки
за дополнительную стоимость согласно прайс-листу Лицензиара на них, публикуемому в сети
интернет по адресу: https://med-idea.ru/.
1.18. Счет – неотъемлемая часть настоящего Договора, в которой указана спецификация на
право использования функциональных возможностей Программы, приобретаемых Лицензиатом,
количество компонентов и Модулей, срок использования, размер оплаты Лицензионного
вознаграждения и/или Сервисных услуг, а также срок действия Счета, в течение которого Лицензиат
может акцептовать данный Договор.
1.19. Действующее законодательство – действующее законодательство Российской Федерации,
за исключением случаев, где к настоящему Договору применяется действующее законодательство
другой страны, если Программа установлена за пределами Российской Федерации.
2. Предмет Договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право Использования Программы на условиях
простой (неисключительной) лицензии в рамках ее функциональных возможностей, указанных в Счете

к настоящему Договору, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару обусловленное Договором
вознаграждение.
2.2. Все положения настоящего Договора распространяются как на Программу в целом, так и
на ее отдельные компоненты.
2.3. Лицензиар гарантирует, что он является правообладателем исключительного права на
Программу и имеет право на заключение Договора.
2.4. Лицензиат использует Программу путем ее воспроизведения.
2.5. Использование Лицензиатом Программы допускается без ограничения по территории в
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
2.6. Лицензиар, при получении доступа к персональным данным, обязан не раскрывать третьим
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если
иное не предусмотрено федеральным законом, за исключением условий, указанных в п. 7.8.
настоящего Договора на основании Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N
152-ФЗ.
2.7. Дополнительные услуги, не включенные в настоящий Договор, оплачиваются Лицензиатом
по отдельным счетам.
3. Авторские права и товарные знаки
3.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских
прав, которые регулируются и защищены действующим законодательством об интеллектуальной
собственности и нормами международного права.
3.2. Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части) являются
коммерческой тайной Лицензиара. Любое их использование или использование Программы в
нарушение условий настоящего Договора рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является
достаточным основанием для лишения Лицензиата предоставленных по настоящему Договору прав.
3.3. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на Программу для
предоставления их Лицензиату.
3.4. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим
законодательством.
3.5. Настоящим Договором Лицензиату не предоставляются никакие права на использование
товарных знаков и знаков обслуживания Лицензиара.
3.6. Лицензиат не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными
информацию и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные в
Программе.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Лицензиар вправе:
4.1.1. В случае нарушения Лицензиатом условий использования прав на Программу по
Договору лишить Лицензиата лицензии на использование прав на Программу.
4.2. Лицензиар обязан:
4.2.1. Предоставить Лицензиату право использования Программы в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.
4.2.2. Осуществлять Техническую поддержку Лицензиата в течение срока действия Договора,
с учетом, произведенной Лицензиатом оплаты.
4.2.3. Обеспечить конфиденциальность получаемой от Лицензиата и обрабатываемой по
условиям настоящего Договора информации. Под конфиденциальностью понимается
нераспространение полученной Лицензиаром информации третьим лицам и неиспользование
полученной и обрабатываемой информации в собственных интересах.
4.3. Лицензиат вправе:
4.3.1. Использовать Программу в соответствии с ее назначением и предусмотренным
Договором способом.
4.3.2. В случае выявления ошибок, а также при появлении у Лицензиата рекомендаций и
необходимости в новых функциях Программы предлагать Лицензиару внесение изменений в
функционал Программы для улучшения ее функциональных характеристик.
4.4. Лицензиат обязан:
4.4.1. Не допускать действий, влекущих за собой нарушение прав Лицензиара.
4.4.2. Использовать программный продукт в порядке, определенном настоящим Договором, а
также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиаром коммерческой
и технической информации.
4.4.3. Своевременно произвести оплату Лицензионного вознаграждения в порядке и в сроки,
установленными Договором.

5. Уведомление и сообщение
5.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме.
5.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов, включая адрес электронной почты.
5.3. Стороны признают возможным заключение настоящего Договора, дополнительных
соглашений к нему, а также обмен сообщениями, направление заявок и уведомлений путем обмена
копиями документов, направляемых по электронной почте. При этом копия документа, полученного
по электронной почте, имеет юридическую силу до получения Стороной оригинала.
5.4. Лицензиат соглашается на получение посредством электронной почты рекламноинформационных сообщений, касающихся продукции и услуг Лицензиара.
6. Цена Договора, порядок расчетов и передачи права Использования Программы
6.1. Сумма Лицензионного вознаграждения и срок его уплаты (срок для акцепта оферты)
указывается в Счете, НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.
6.2. Оплата осуществляется в порядке 100% предоплаты, если иное не указано в Счете за
следующие периоды: 3 (три) месяца; 6 (шесть) месяцев; 12 (двенадцать) месяцев по выбору Лицензиата
(срок пользования указывается в Счете).
6.3. Лицензиат производит оплату выставленных счетов в течение 3 (Трех) рабочих дней после
получения Счета.
6.4. Обязательства Лицензиата по оплате считаются исполненными на дату поступления
денежных средств на расчетный счет Лицензиара.
6.5. В случае отказа Лицензиата от дальнейшего пользования Программой и досрочного
прекращения действия настоящего Договора по инициативе Лицензиата независимо от причин,
Лицензиар удерживает стоимость внедрения Программного продукта в размере 25% (двадцати пяти
процентов) от общей суммы договора.
6.6. Предоставление (передача) Лицензиату неисключительного права на Использование
Программы осуществляется с даты оплаты Лицензионного вознаграждения по настоящему Договору.
6.7. Датой начала использования лицензии считается дата зачисления на расчетный счет
Лицензиара суммы лицензионного вознаграждения.
7. Правила и условия использования Программы
7.1. При Использовании Программы Лицензиат получает право использовать встроенный
функционал Программы, а также содержащуюся и обрабатываемую Программой информацию для
собственных нужд. Использование Программы должно осуществляться Лицензиатом только для
законных целей и законными способами с учетом действующего законодательства.
7.2. Регистрация
7.2.1. Лицензиат самостоятельно заводит Пользователей и при необходимости предоставляет
им доступ к Аккаунту за исключением случаев, когда Пользователи импортируются Лицензиаром.
7.2.2. Количество Рабочих мест (указывается в Счете) определяется единовременным
подключением к Программе.
7.3.1. Лицензиат несет ответственность за обеспечение конфиденциальности пароля Учетной
записи сотрудников.
7.3.2. При добавлении/редактировании Пользователя Лицензиат самостоятельно выбирает
пароль для доступа к Учетной записи.
7.3.3. Лицензиат или Пользователь несут ответственность за безопасность (устойчивость к
угадыванию) выбранного им пароля, а также обеспечивают конфиденциальность своего пароля.
Лицензиат несет ответственность за все действия/бездействие (а также их последствия) в рамках или с
использованием Программы под своей Учетной записью, включая случаи добровольной передачи или
несоблюдения конфиденциальности данных для доступа к его учетной записи третьим лицам на любых
условиях (в том числе по договорам или соглашениям). При этом все действия в рамках или с
использованием Программы под учетной записью Лицензиата считаются произведенными им самим.
7.4. Для создания условий предоставления Лицензиаром возможности использования
Программы Лицензиат обязуется привести свою вычислительную систему в соответствии со
следующими Техническими требованиями к персональным компьютерам пользователей:
Минимальные:
Процессор: INTEL Celeron/Pentium 2 Core
ОЗУ: 4 Гб
ОС: Windows 10
.Net Framework: 4.7
Сеть: 100Мб/сек

Рекомендуемые:
Процессор: INTEL Core i3/i5
ОЗУ: 4 Гб
ОС: Windows 10
Net Framework: 4.7
Сеть: 1Гб/сек
Монитор с разрешением Full HD,
обеспечить наличие подключения информационной системы к сети интернет, выделить
специалиста для консультирования его Лицензиаром по правильной настройке информационной
системы, обеспечить выполнение выделенным специалистом поручений и рекомендаций Лицензиара.
7.5. Лицензиат самостоятельно обеспечивает наличие и настройку оборудования,
соответствующего Техническим требованиям.
7.6. Лицензиат не вправе использовать Программу иными способами, кроме указанных в
настоящем Договоре, кроме тех случаев, когда такое разрешение получено от Лицензиара, а также:
7.6.1. копировать, тиражировать, продавать, перепродавать, сдавать в наём или прокат,
предоставлять в займы, отчуждать иным образом, в том числе безвозмездно, Программу, доступ к ней
или полученные по Договору права.
7.6.2 Модифицировать и вносить любые изменения в Программы.
7.6.3 Вскрывать технологию Программы, дизассемблировать, декомпилировать программу, в
том числе ее отдельные компоненты.
7.6.4. Осуществлять (и пытаться получить) доступ к возможностям Программы иным способом,
кроме как через интерфейс Пользователя, предоставленный Лицензиаром.
7.6.5. Осуществлять какую-либо деятельность, которая препятствует предоставлению прав
Использования Программы (или работе соответствующих серверов или сетей, которые связаны с
работой Программы) или нарушает их предоставление.
7.6.6. Использовать Программу для осуществления массовых рассылок электронных
сообщений коммерческого, рекламного и иного характера, не согласованных (не запрошенных)
получателем информации по электронной почте или в группы телеконференций ("спам").
7.6.7. Совершать действия, которые могут повлечь причинение либо угрозу причинения ущерба
третьим лицам, в том числе путем размещения информации и ссылок на ресурсы сети, содержание
которых противоречит действующему законодательству.
7.7. Лицензиат соглашается с тем, что при неисполнении своих обязательств по Договору
Лицензиар имеет право без предупреждения ограничить права Лицензиата на использование
Программы без расторжения Договора, при этом Лицензиат не сможет использовать возможности
Программы полностью или частично на период, пока не будут устранены основания приостановления
доступа. Данное положение распространяется также и при неисполнении Лицензиатом настоящих
правил и условий использования Программы.
7.8. Лицензиар для обработки и хранения персональных данных вправе привлекать третьих
лиц в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
7.9. База данных Лицензиата размещается Лицензиаром в ЦОДе, отвечающем требованиям 2-го
уровня защищенности персональных данных.
8. Техническая поддержка и импорт данных
8.1. Техническая поддержка, включающая в себя мероприятия по обеспечению
функционирования Программы, в том числе информационно-консультационную поддержку по
вопросам использования Программы, предоставляется Лицензиату в соответствии с техническими
требованиями, указанными в п. 7.4. Договора.
8.2. Лицензиат предоставляет право Лицензиару собирать и использовать технические
сведения, полученные любым способом в ходе обращения Лицензиата за услугами по технической
поддержке программного продукта и подобными связанными с исполнением настоящего Договора
услугами. Лицензиар вправе использовать эти сведения для совершенствования своих программных
продуктов или для предоставления Лицензиату специальных услуг и технологий.
8.3. Техническая поддержка Лицензиата включена в сумму Лицензионного вознаграждения,
согласно п. 6.1. настоящего Договора. Количество обращений Лицензиата к Лицензиару по вопросам
технической поддержки неограниченно. Техническая поддержка осуществляется в период: с 8 00 ч. до
20 00 ч. по МСК.
9. Ограниченная гарантия и ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с Действующим законодательством.

9.2. Программа и сопутствующая ей документация предоставляются Лицензиату «как есть», в
соответствие с общепринятым в практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в
процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации Программы (в том числе: проблемы
совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы,
возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной документации, несоответствия
результатов использования Программы ожиданиям Лицензиата и т.п.), Лицензиар ответственности не
несёт.
9.3. Если при использовании Программы будут обнаружены ошибки, Лицензиар предпримет
меры для их исправления в максимально короткие сроки. Стороны соглашаются, что точное
определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как Программа тесно
взаимодействует с другими программами для ЭВМ сторонних разработчиков, операционными
системами и аппаратными ресурсами компьютера Лицензиата и работоспособность, и время
устранения проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара.
9.4. За содержание Аккаунта, создаваемых и поддерживаемых Лицензиатом данных, несет
ответственность непосредственно сам Лицензиат.
9.5. Лицензиар не инициирует и не контролирует размещение Лицензиатом любой информации
в процессе Использования Программы, не влияет на ее содержание и целостность, а также в момент ее
размещения не знает и не может знать нарушает ли она охраняемые законом права и интересы третьих
лиц, международные договоры и Действующее законодательство.
9.6. Лицензиар не предоставляет Лицензиату услуги связи, не организует для него возможность
доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе к
сети интернет, и не осуществляет деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставки
сообщений электросвязи.
9.7. Лицензиар не несет ответственности за неработоспособность программного продукта,
вызванную нарушением Лицензиатом (его сотрудниками) правил эксплуатации оборудования или
программ.
9.8. Лицензиар не несет ответственности перед Лицензиатом за любой ущерб, любую потерю
доходов, прибыли, информации или сбережений, связанных с использованием или с невозможностью
использования Программы, в том числе в случае предварительного уведомления со стороны
Лицензиата о возможности такого ущерба, или по любому иску третьей стороны.
9.9. В случае совершения Лицензиатом действий, запрещенных нормами настоящего Договора,
Лицензиар вправе без объяснения причин и какого-либо уведомления Лицензиата предпринять меры,
выявляющие и предотвращающие указанные нарушения.
9.10. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за
неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору.
9.11. Использование Программы 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 Программу в
соответствии с Действующим законодательством.
9.12. Стороны соглашаются, что вся информация, которая стала известна им в процессе
исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, если
только на это не будет дано согласие другой Стороны.
9.13. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, если неисполнение обязательств наступило в результате действия
непреодолимой силы: явлений природы, таких, как наводнение, землетрясение, пожар, эпидемия; а
также в результате военных действий, забастовок, массовых беспорядков, существенных изменений в
законодательстве, введенных санкций, препятствующих исполнению Договора, и иных действий и
событий, находящихся за пределами воли Сторон, которые действуя предусмотрительно, Стороны не
предвидели, и предвидеть не могли («форс-мажор»).
9.14. Сторона, ссылающаяся на непреодолимую силу, обязана немедленно известить другую
сторону по телефону (факсу) или иным способом о начале и об окончании действия таких
обстоятельств, препятствующих исполнению Договора, а также в течение 10 (Десяти) календарных
дней с момента окончания действия непреодолимой силы представить другой стороне официальный
документ, подтверждающий действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.15. Справки компетентных органов власти и уполномоченных организаций являются
достаточным доказательством наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.
9.16. Не уведомление контрагента лишает сторону возможности ссылаться на обстоятельства
непреодолимой силы.
10. Действие, изменение и расторжение Договора

10.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются Действующим законодательством.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору, составленные и оформленные надлежащим
образом, являются его составной и неотъемлемой частью.
10.3. Договор вступает в силу с момента полной единовременной оплаты Лицензиатом
Лицензионного вознаграждения, указанного в Счете, которая будет считаться единственно возможным
надлежащим акцептом данной оферты (п.3 ст.438 ГК РФ).
10.4. В случае приобретения по настоящему Договору права использования бессрочного Типа
лицензии Договор действует неограниченный срок, т. е. до окончания срока действия исключительного
права правообладателя в соответствии с ч. 4 ст. 1235 ГК РФ.
10.5. В случае приобретения по настоящему Договору права использования срочного Типа
лицензии Договор действует в течение оплаченного Лицензиатом периода.
10.6. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Действующим законодательством или по
инициативе Лицензиара в случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора. В случае
расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, Сторона-инициатор письменно информирует
другую Сторону не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого дня
расторжения Договора, после чего Договор считается расторгнутым.
10.7. Отказом от права использования Программы будет являться письменное требование
Лицензиата о расторжении настоящего Договора. Лицензиар в случае расторжения договора по
инициативе Лицензиата возвращает стоимость договора с учетом п.6.5. настоящего Договора (за
вычетом стоимости внедрения Программного продукта).
10.8. При расторжении настоящего Договора любой стороной и по любым основаниям
Лицензиат обязан прекратить использование Программы полностью и уничтожить все копии
Программы, установленные на компьютерах Лицензиата, включая резервные копии файлов и других
компонентов Программы.
10.9. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Договора
недействительными, Договор продолжает действовать в остальной части.
10.10. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Срок
рассмотрения претензий — 20 рабочих дней с момента ее получения. При невозможности
урегулирования возникшего спора в претензионном порядке Стороны передают его на рассмотрение
Арбитражного суда Ростовской области в соответствии с договорной подсудностью.
Реквизиты Лицензиара:
ИП Гальченко Александра Игоревна
Адрес: 344103, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, дом № 58-а, корпус 8 кв. 26
ИНН: 616808029082
Банковские реквизиты:
р/с: 408 028 106 000 000 163 17 в ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г. Ростов-на-Дону
к/с: 30101810100000000762
БИК: 046015762
e-mail: g.a@it-idea.org
тел. 8 (863) 301-44-22

