ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении неисключительных имущественных прав на использование мобильного
приложения с технической поддержкой
г. Москва / г. Прага

«___» октября 2015 года

Owly Labs s.r.o. в лице генерального директора Алексея Зеленского, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и, ООО «____» в лице генерального
директора _______, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Лицензиат, с
другой стороны,
далее совместно именуемые Стороны, по отдельности – Сторона или как указано выше, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Основные понятия, применяемые в настоящем договоре
1.1. Лицензиар – автор (разработчик), обладатель исключительного права на мобильное
приложение (платформу), имеющий правомочия на передачу прав пользования
программой по лицензионному договору.
1.2. Лицензиат – лицо, которому автором (разработчиком) предоставляется право
использования мобильного приложения, предусмотренное лицензионным договором.
1.3. Лицензионный договор – заключенный в письменной форме договор, содержащий в себе
основные условия, на которых лицензиар предоставляет или обязуется предоставить
лицензиату право на использование мобильного приложения.
1.4. Мобильное приложение («программное обеспечение» или «программа») – онлайн-магазин
для продажи электронных книг и аудиозаписей разработанный для операционной системы
iOS. Неотъемлемой частью мобильного приложения являются панель администратора для
управления контентом в мобильном приложении, реализованная через веб-интерфейс.
1.5. Стандартная версия мобильного приложения – версия мобильного приложения,
действующая у Лицензиара, в момент заключения лицензионного договора.
1.6. Новая версия мобильного приложения – версия программы для мобильных устройств,
созданная на базе стандартной версии программы в результате произведенных улучшений
и расширения функционала.
1.7. Демонстрационная версия мобильного приложения – показательное изложение
мобильного приложения, переданное через сервис тестирования приложений TestFlight, не
поддерживающее всех функций программы.
1.8. Техническая поддержка программного обеспечения – разъяснения разработчиков
программного обеспечения по вопросам эксплуатации программного обеспечения, а также
помощь в индивидуальной настройке программного обеспечения. Коммуникация с
пользователями программного обеспечения, которые обращаются в службу технической
поддержки с вопросами работоспособности приложения.
2. Предмет договора
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на использование
принадлежащего Лицензиару программного обеспечения на условиях настоящего
лицензионного договора, на основании которого Лицензиат вправе пользоваться сам и
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предоставить право использования программным обеспечением своим структурным
подразделениям, а также размещать в iTunesConnect (App Store) для целей предусмотренных
данным договором.
2.2. Передаваемое по договору программное обеспечение:
Новая версия мобильного приложения, идентичная Стандартной версии мобильного
приложения «Умные книги» (версия 1.5 https://itunes.apple.com/app/id743972906), со
следующими отличиями:


(Список пожеланий Лицензиата, по доработке Стандартной версии приложения)

2.2.1. Предметное программное обеспечение будет содержать книги и аудиокниги, права на
которые будут принадлежать Лицензиату; а также иные книги и аудиокниги на
размещение которых Лицензиатом получены соответствующие согласия владельцев
прав.
2.2.2. Уникальное название и слоган на странице Инфо, а также Иконка приложения и
сплэш-скрин (заставка), которые будут сделаны на основании информации и эскизов,
предложенных Лицензиатом.
2.2.3. В мобильном приложении будет следующая структура Главного меню, пункты:
Библиотека, Подборки_______ (дописать)
2.2.4. Реклама других мобильных приложений Лицензиара, новости, ссылки на социальные
сети Лицензиара отсутствуют (удалены). Новости и вся рекламная информация
размещаются в мобильном приложении только Лицензитатом самостоятельно.
2.3. Предоставление прав на использование программного обеспечения сопровождается
загрузкой в аккаунт iTunesConnect Лицензиата скомпилированной версии мобильного
приложения и предоставлением прав доступа в панель администратора для управления
контентом в мобильном приложении.
2.4. Исходный код программного обеспечения (открытый код) не подлежит передаче
Лицензиату.
2.5. С приобретением права на использование программного обеспечения Лицензиат в течение
срока действия договора приобретает право на получение технической поддержки
программного обеспечения, необходимой для его эксплуатации. Консультационная помощь
оказывается Лицензиату по электронной почте support@owlylabs.com, а также по скайпу.
2.6. По желанию Лицензиата, за дополнительную плату, на основании отдельно заключенного c
Лицензиаром договора Лицензиат имеет право заказать у Лицензиара разработку новой
версии приложения с расширенным функционалом. Размер платы за разработку новой
версии приложения обсуждается сторонами данного договора отдельно и зависит от объема
работы.
3. Права и обязанности Лицензиара
3.1. Права и гарантии Лицензиара:
3.1.1. Лицензиар гарантирует, что ему принадлежат все известные на момент заключения
настоящего договора исключительные имущественные права на программное
обеспечение, в том числе права на распоряжение программным обеспечением, на
его использование в любой форме и любым способом, в том числе на передачу
Лицензиару прав на условиях данного договора; на момент заключения и на срок
действия данного договора не имеется каких-либо реальных или потенциальных
препятствий для передачи Лицензиату прав на мобильное приложение (программу),
согласно условиям данного договора.
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3.1.2. Лицензиар гарантирует, что мобильное приложение для операционной системы iOS:
онлайн-магазин для продажи электронных книг и аудиозаписей, передаваемое
Лицензиату является актуальной и действующей программой, с последними
изменениями и обновлениями программы.
3.1.3. Лицензиару принадлежит право на определение функциональных характеристик
стандартного программного обеспечения в соответствии с предложениями
большинства пользователей программы, а также право вносить изменения в
программу путем модификации, модернизации, конвертации и иными способами.
3.1.4. Лицензиар вправе требовать выплаты вознаграждения за предоставленное право на
использование программного обеспечения, в соответствии с условиями данного
договора.
3.1.5. Лицензиар вправе требовать оплаты технической поддержки программного
обеспечения, оказанной Лицензиату, в соответствии с условиями данного договора.
3.1.6. В случае нарушения прав Лицензиар вправе осуществлять защиту своих прав в
порядке и способами, предусмотренными законом, в том числе Лицензиар вправе
требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права без
определения размера убытков.
3.2. Обязанности Лицензиара:
3.2.1. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату программное обеспечение, указанное в
п.2.2. настоящего договора.
3.2.2. Лицензиар обязан оказать Лицензиату техническую поддержку программного
обеспечения, при условии своевременной оплаты технической поддержки
Лицензиатом.
3.2.3. Оказывая техническую поддержку Лицензиату, Лицензиар обязан в период действия
лицензионного договора предоставить Лицензиату возможность получать по
электронной почте или по скайпу информацию, необходимую ему для эксплуатации
программного обеспечения.
3.2.4. Лицензиар обязан безвозмездно устранять критические ошибки которые
препятствуют эксплуатации программного обеспечения, в случае выявления их в
программном обеспечении, при условии своевременной оплаты технической
поддержки Лицензиатом.
3.2.5. Лицензиар обязан выписать Лицензиату счет-фактуру, а также иные бухгалтерские
документы на сумму вознаграждения согласно данному договору, а также на суммы
оплаты по технической поддержке.
4. Права и обязанности Лицензиата
4.1. Лицензиат вправе:
4.1.1. Осуществлять эксплуатацию программного обеспечения в соответствии с его
назначением как на территории России, так и за ее пределами на срок
предусмотренный данным договором.
4.1.2. В случае, если по вине лицензиара задержка с размещением мобильного приложения
в аккаунте iTunesConnect Лицензиата превысит 40 календарных дней с момента
внесения предоплаты Лицензиатом – отказаться от Договора, уведомив об этом
Лицензиара за 5 календарных дней до предполагаемой даты отказа. В случае такого
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отказа по вине лицензиара, лицензиар объязан до 5 календарных дней вернуть
лицензиату в полном объеме внесенную лицензиатом предоплату.
4.1.3. Требовать от Лицензиара надлежащего исполнения условий данного договора.
4.2. Лицензиат обязан:
4.2.1. В течение 5 дней с момента заключения договора предоставить Лицензиару
информацию и эскизы для возможности выполнения Лицензиаром пункта 2.2.3
настоящего договора.
4.2.2. Не допускать действий, влекущих за собой нарушение прав Лицензиара.
Своевременно производить оплату единовременного вознаграждения и оплату
технической поддержки программного обеспечения на условиях согласно настоящего
договора.
5. Цена договора. Порядок расчетов
5.1. Размер единовременного вознаграждения (роялти), подлежащего уплате Лицензиару за
предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения,
составляет RUB 250.000,– (двести пятьдесят тысяч рублей). Другие выплаты вознаграждения
(роялти), а также выплаты вознаграждения (роялти) в будущем, за предоставление
неисключительного права на использование программного обеспечения, не предусмотрены
и не выплачиваются.
5.2. Лицензиат производит оплату единовременного вознаграждения (роялти) по данному
договору на расчетный счет Лицензиара в следующем порядке:
5.2.1. Первая часть оплаты: предоплата в размере RUB 100.000,– до 5 дней с момента
подписания данного договора.
5.2.2. Вторая часть оплаты: RUB 100.000,– до 5 дней после предоставления Лицензиаром
демонстрационной версии мобильного приложения через сервис тестирования
мобильных приложений TestFlight.
5.2.3. Третья часть оплаты: RUB 50.000,– до 5 дней после размещения рабочего приложения
в App Store и подписания акта выполненных работ.
5.3. Стоимость технической поддержки, составляет RUB 1.000,– ежемесячно. Оплата технической
поддержки производится Лицензиатом на банковский счет Лицензиара один раз в
полугодие.
Стоимость технической поддержки может быть изменена по соглашению сторон договора. В
случае недостижения договоренности между сторонами по изменению стоимости
технической поддержки, Лицензиар вправе прекратить техническую поддержку
программному обеспечению, предусмотренную в п. 2.5 настоящего договора.
5.4. Оплата по данному договору осуществляется путем перевода денег на банковский счет
Лицензиара, указанный в данном договоре, на основании счетов об оплате Лицензиара.
6. Порядок сдачи и приемки программного обеспечения
6.1. Демонстрационная версия мобильного приложения передается через сервис тестирования
приложений TestFlight не позднее 20 дней после подписания данного договора, но не ранее
10 дней после перечисления предоплаты, согласно п. 5.2.1.
6.2. Программное обеспечение размещается Лицензиаром в аккаунте iTunesConnect Лицензиата
в течении 30 дней после подписания данного договора. Для этого Лицензиат в течении двух
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недель после подписания данного договора предоставляет детали доступа к своему аккаунту
iTunesConnect.
6.3. Акт приема-передачи мобильного приложения составляется и подписывается
уполномоченными представителями сторон в течение 5 рабочих дней после размещения
мобильного приложения в аккаунте iTunesConnect Лицензиата.
7. Ответственность сторон. Действие непреодолимой силы
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Лицензиар не несет ответственности за ущерб или убытки Лицензиата либо третьих лиц,
связанные с использованием программного обеспечения.
7.3. В случае просрочки оплаты технической поддержки программного обеспечения более чем
на 30 дней Лицензиар вправе прекратить техническую поддержку программному
обеспечению, предусмотренную в п. 2.5 настоящего договора.
7.4. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему 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, препятствующих исполнению договора, а
также иных действий и событий, находящихся за пределами воли сторон, которые действуя
предусмотрительно, стороны не предвидели и предвидеть не могли («форс-мажор»).
7.5. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств по договору по причине
обстоятельств, указанных в п.7.4. освобождается от ответственности, если она
незамедлительно известила об этом другую сторону и направила письменное
подтверждение действия указанных обстоятельств в адрес другой стороны.
7.6. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы (п.7.4.) продолжают действовать более
3-х месяцев, стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору, в
котором определяют необходимость продолжения действия настоящего договора, а также
срок прекращения действия договора.
8. Прочие условия
Права на использование программного обеспечения либо его новых версий, переданные по
настоящему договору, не могут передаваться Лицензиатом полностью или частично другим лицам,
кроме случаев, предусмотренных настоящим Лицензионным договором.
9. Срок предоставления прав и действия Лицензионного договора
9.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует на неопределенный срок.
9.2. Лицензионный договор может быть расторгнут только по соглашению сторон в любое
время, при условии предупреждения второй стороны о расторжении договора не позднее,
чем за 3 месяца до предполагаемой даты его расторжения.
10. Конфиденциальность
10.1.
Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия
Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и
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прочей информации, полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров,
заключения и исполнения Договора (далее – Конфиденциальная информация).
10.2.
Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём
уведомления любого и каждого своего работника и должностного лица о неразглашении
Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или
будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом
в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за
разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или
должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.3.
Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или
разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны,
а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Российской Федерации
на получение такой информации органов и должностных лиц.
10.4.
В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию
третьим лицам, она должна (i) уведомить об этом другую Сторону, являющуюся
собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное
письменное согласие на такое раскрытие; (ii) в случае получения такого письменного
согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации,
получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении
требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.
11. Разрешение споров
11.1.
Стороны будут стремиться урегулировать все спорные вопросы, связанные с
исполнением настоящего договора, путем переговоров. В случае если в результате
переговоров стороны не пришли к соглашению по спорному вопросу, спор по инициативе
любой из сторон может быть передан на разрешение в Арбитражный суд г. Москва с
соблюдением претензионного порядка урегулирования спора.
11.2.
В случае нарушения Лицензиаром гарантии, предусмотренной п. 3.1.1. данного
договора, Лицензиар обязан возместить Лицензиату возникшие убытки, связанные с
претензиями третьих лиц.
11.3.
Во всем ином, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
11.4.
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
12. Адреса и реквизиты сторон

Лицензиат

Лицензиар
Owly Labs s.r.o.
IC: 27634051
V pristavu 1585/10
Prague 7, PSC 17000
Czech Republic
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Банковские реквизиты:
Account Holder: Owly Labs s.r.o.
account No 220448157/0300
Bank name: СSOB
Bank adress: Na Prikope 18
Prague 1, PSC 110 00
SWIFT:CEKOCZPP
IBAN: CZ35 0300 0000 0002 2044 8157
Контактные данные:
Тел. +7 985 2011 722
Тел. +420 775 959 995
Email: denis.lefter@gmail.com

Генеральный директор

Генеральный директор

ООО «______»

Owly Labs s.r.o.

____________________ ______

___________________ Алексей Зеленский
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