
Лицензионный договор на использование БД «Чистый Веб»  

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ  
на использование базы данных для ЭВМ 

№ __________-___/ЧВ 

г. Москва          «__»_______ 2009 г. 

Уважаемый Лицензиат!  

Перед началом использования базы данных (БД) внимательно ознакомьтесь с условиями 
настоящего Договора, являющегося стандартной формой Лицензионного договора присоединения и 
заключаемого в письменной или иной форме, предусмотренной действующим законодательством 
Российской Федерации. Если вы не согласны с условиями данного Договора, вы не можете 
использовать БД. Начало использования БД означает ваше полное согласие со всеми условиями 
настоящего Договора и его надлежащее заключение в порядке, предусмотренном в пункте 3 статьи 
1286 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Настоящий Лицензионный договор присоединения (Договор) заключается между ЗАО «Демос-Интернет» 
(Лицензиар) и ______________ (Лицензиат). 

Основные термины настоящего Договора: 

1. База данных — база данных «Чистый веб» для ЭВМ, включающая в себя исполняемый код, 
файлы данных и профиль Лицензиата, исполняемые и хранящиеся на ЭВМ Лицензиара («Веб-
шлюз»);  

2. Пользователь — одна рабочая станция Лицензиата со своим IP-адресом или одна учетная 
запись Лицензиата с уникальным идентификатором; 

3. Профиль Лицензиата — совокупность данных о пользователях Лицензиата, с помощью которой 
группируются объекты БД (политики, статистическая информация об использовании БД и другие) 
для их совместного отображения и использования.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Лицензиар предоставляет 
Лицензиату право использования БД (простая неисключительная лицензия), реализуемое путем 
настройки Лицензиатом перенаправления веб-трафика на веб-шлюз  Лицензиара и использования 
Лицензиатом БД в соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2. Все положения настоящего Договора распространяются как на БД в целом, так и на ее отдельные 
компоненты.  

1.3. Настоящий Договор не предоставляет исключительное право на БД и/или ее компоненты, а только 
право использования  БД и ее компонентов в соответствии с условиями, которые обозначены в 
разделе 3 настоящего Договора.  

1.4. Настоящий Договор является возмездным лицензионным договором, по которому  осуществляется 
оплата в соответствии с разделом 4. Настоящий Договор вступает в силу только при условии 
надлежащего приобретения Лицензиатом права использования БД на основании настоящего 
Договора у Лицензиара или уполномоченных им третьих лиц. 

1.5. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования БД без ограничения по территории на 
условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

1.6. Приложения и Дополнительные соглашения, подписанные Сторонами, являются составными частями 
настоящего Договора. 

2. АВТОРСКИЕ ПРАВА  

2.1. БД является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав как база данных 
для ЭВМ, которые регулируются и защищены законодательством Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности и нормами международного права.  

2.2. Лицензиар гарантирует, что обладает всеми правами использования БД, необходимыми для 
предоставления Лицензиату прав на использование БД по настоящему Договору.  

2.3. В случае нарушения авторских прав предусматривается ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
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3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БД И ОГРАНИЧЕНИЯ  

3.1. Настоящий Договор предоставляет право использования БД, установленной на ЭВМ Лицензиара, в 
интересах Пользователей Лицензиата, количество которых  указано в Приложениях к настоящему 
Договору.  

3.2. Лицензиат не вправе копировать (воспроизводить) БД, передавать ее третьим лицам и/или 
распространять БД и/или ее компоненты в любой форме, в том числе в виде исходного текста, каким-
либо способом, в том числе сдавать в аренду/прокат БД и ее компоненты.  

3.3. Лицензиат имеет право однократно уступить (передать) свои права и обязанности по настоящему 
Договору другому конечному лицензиату в полном объеме, кроме предусмотренного в настоящем 
пункте Договора права последующей уступки (передачи) прав по Договору другим конечным 
лицензиатам, что ограничивает возможность повторной передачи прав по Договору. Указанная 
уступка (передача) прав и обязанностей осуществляется при условии полного и безоговорочного 
согласия нового лицензиата со всеми положениями и условиями настоящего Договора. Лицензиат 
обязан проинформировать Лицензиара о факте передачи прав использования БД и предоставить 
полные данные нового лицензиата для перерегистрации на него прав использования БД в 
соответствии с настоящим Договором. 

3.4. Лицензиат не имеет прав изменять, добавлять или удалять какие-либо  файлы БД. 

3.5. Запрещается удалять любую информацию об авторских правах. 

3.6. Запрещается любое использование БД, противоречащее действующему законодательству Российской 
Федерации.  

3.7. Лицензиат, использующий БД, вправе получать информацию об обновлениях, новых версиях БД и/или 
ее отдельных программных компонентах, а также иметь доступ к ним в порядке и на условиях, 
установленных Лицензиаром. 

4. ОПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

4.1. Суммы вознаграждений за использование БД, выплачиваемые  Лицензиатом Лицензиару, указаны в 
соответствующих Приложениях и Дополнительных соглашениях к Договору, которые подписываются 
обеими Сторонами. 

4.2. Предусмотренные Приложениями и Дополнительными соглашениями к Договору суммы 
вознаграждений не включают налог на добавленную стоимость. 

4.3. Оплата вознаграждений по Договору осуществляется на основе 100% предоплаты. Моментом оплаты 
считается поступление средств на счет Лицензиара. 

4.4. При исчерпании внесенной предоплаты Лицензиар имеет право прекратить предоставление 
Лицензиату права использования БД.  

4.5. Лицензиат обязан следить за соблюдением условий договора п.3.1. и информировать Лицензиара об 
изменении количества пользователей БД.  

4.6. Лицензиат имеет право осуществлять контроль за соблюдением условий договора (п.3.1.)  
имеющимися в его распоряжении средствами и информировать Лицензиара в случае, если по 
мнению Лицензиата, имеет место нарушение условий.  

4.7. Датой исполнения Лицензиатом обязательств по оплате Лицензий считается дата перечисления 
денежных средств на расчѐтный счѐт Лицензиара. 

4.8. Лицензиат вправе в одностороннем порядке изменять сумму вознаграждений за право продления 
использования БД с предварительным уведомлением Лицензиата за 30 (Тридцать) календарных дней 
до введения в действие таких изменений. Изменения оформляются Дополнительным Соглашением к 
Договору. При отказе Лицензиата подписать Дополнительное Соглашение Лицензиар имеет право 
прекратить предоставление Лицензиату права использования БД.  
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За нарушение условий настоящего Договора наступает ответственность, предусмотренная 
законодательством Российской Федерации.  

5.2. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРАВОВОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ЛИЦЕНЗИАР И ЕГО ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД 
ЛИЦЕНЗИАТОМ И ЛЮБЫМИ ИНЫМИ ЛИЦАМИ ЗА УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ И 
КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО КОСВЕННЫЕ, ВЫЗВАННЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, 
СЛУЧАЙНЫЕ, ПОБОЧНЫЕ И ВЫЗВАННЫЕ ЯВНОЙ НЕБРЕЖНОСТЬЮ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА, 
ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УБЫТКИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ РЕПУТАЦИИ, ОСТАНОВКИ 
РАБОТЫ, СБОЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ БД, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ И ПОТЕРИ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОБУСЛОВЛЕНА ЛИ ТАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ, 
ДОГОВОРНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ИЛИ ИНЫМИ ОСНОВАНИЯМИ. НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦЕНЗИАТА И ЕГО И ПОСТАВЩИКОВ ЗА КАКИЕ БЫ ТО 
НИ БЫЛО УБЫТКИ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БД, 
ЕСЛИ ЭТО ИМЕЛО МЕСТО, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАТ И ЕГО ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ УБЫТКОВ. 

6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ  

6.1. В соответствии с настоящим Договором Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования 
обновлений (новых версий) БД в течение одного года с момента приобретения прав на использование 
БД без выплаты дополнительного вознаграждения. Все обновления БД являются ее неотъемлемой 
частью и используются как единая БД в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре, если иные 
условия использования таких обновлений не будут предусмотрены в отдельном лицензионном 
договоре. 

6.2. Если при использовании БД будут обнаружены ошибки, Лицензиар обязуется исправить их в 
максимально короткие сроки и выпустить новую, исправленную версию БД. Стороны соглашаются, 
что точное определение срока устранения ошибки не может быть установлено, так как БД тесно 
взаимодействует с другими базами данных для ЭВМ сторонних разработчиков, операционной 
системой и аппаратными ресурсами компьютеров Лицензиара и Лицензиата, и работоспособность и 
время устранения проблем в полной мере не зависят только от Лицензиара. Лицензиат получает 
возможность использования исправленной версии БД при условии действия права на получение и 
использование обновлений (новых версий) БД в соответствии с пп.5.1, 5.6. 

6.3. В случае несоблюдения любого из пунктов раздела 3 настоящего Договора, Лицензиат автоматически 
теряет право на использование  БД.   

6.4. Лицензиар обязан продлить срок предоставления права на использование БД на один год при 
условии оплаты вознаграждения за продление срока действия этого права. 

7. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

7.1. Настоящий Договор заключается до или непосредственно в момент начала использования БД и 
действует на протяжении всего срока действия исключительного права Лицензиара на БД, при 
условии надлежащего выполнения Лицензиатом условий настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор заключен и подлежит толкованию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.3. В случае нарушения Лицензиатом условий настоящего Договора по оплате лицензий и 
использованию БД, Лицензиар имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 
Договор, уведомив об этом Лицензиата.  

7.4. При расторжении Договора Лицензиат обязан полностью прекратить использование БД.  

7.5. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время.  

7.6. Срок действия настоящего Договора составляет 1 (Один) год, начиная со дня подписания, и 
автоматически продлевается каждый раз на 1 (Один) год до тех пор, пока одна из Сторон не известит 
в письменном виде о нежелании продлевать срок действия настоящего Договора за 30 (Тридцать) 
дней до истечения текущего срока действия. 
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7.7. Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке с предварительным 
письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней при 
условии полного исполнения обязательств по Договору.  

7.8. В случае если компетентный суд признает какие-либо положения настоящего Договора 
недействительными, Договор продолжает действовать в остальной части.  

7.9. Настоящий Договор также распространяется на все обновления (новые версии) БД, предоставляемые 
Лицензиату в течение срока его действия, если только при обновлении БД Лицензиату не будет 
предложено ознакомиться и принять отдельный лицензионный договор или дополнения к настоящему 
Договору. 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

Лицензиар: ЗАО «Демос-Интернет» 

ИНН/КПП 7705174087/770501001 

Юридический адрес:  

115035, Москва, Овчинниковская наб., д.6, стр.1 

Фактический адрес: 

129085, Москва, проспект  Мира, д. 101 

Телефон: (495) 737–0404 

Факс:  (495) 737–0402 

р/с  40702810938310101331  

Сбербанк России ОАО г. Москва Люблинское 
отделение №7977 

к/с  30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОГРН 1037739294670 

 

ЛИЦЕНЗИАР 

Генеральный директор 

 

______________________/ В. Г. Зубко 

 

М.П. 

Лицензиат:  

ИНН/КПП  

Юридический адрес:  

 

Фактический адрес:  

Телефон: 

 Факс: 

 

р/с 

 

 

к/с 

БИК 

ОГРН 

 

ЛИЦЕНЗИАТ 

Генеральный директор 

 

______________________/ _____________ 

 

М.П. 

 


