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Лицензионное соглашение 

Лицензионный договор ИП «Верхорубова Сергея Николаевича», определяющий условия 
использования программного обеспечения (ПО) с конечным пользователем. 

Настоящий лицензионный договор (далее по тексту Договор) заключается в упрощенном порядке, 
в соответствии с п. 5 ст. 1286 ГК РФ, между Индивидуальным предпринимателем «Верхорубовым 
Сергеем Николаевичем», действующий на основании свидетельства о государственной 
регистрации №305662805500022 (далее по тексту – «Лицензиар») и юридическим или 
физическим лицом (далее по тексту – «Лицензиат») на указанных ниже условиях. 

По настоящему лицензионному договору Вам предоставляется простая (неисключительная) 
лицензия на использование программы ЭВМ на условиях и в пределах, определенных настоящим 
договором. 

Договор признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Полным и 
безоговорочным акцептом настоящего Договора является осуществление Лицензиатом оплаты 
стоимости договора (ст. 438 ГК РФ). 

Определения и термины 

Программный продукт, программа (программы для ЭВМ) – результаты интеллектуальной 
деятельности, охраняемые в соответствии со ст. 1261 ГК РФ. 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар предоставляет Вам неисключительные права на использование Программного 
продукта, в обусловленных настоящим договором (неисключительная лицензия), а Лицензиат за 
предоставление этих прав уплачивает лицензионное вознаграждение Лицензиару согласно 
Тарифам, размещенных на Web-сайте Лицензиара.  

1.2. Обязательство Лицензиата по оплате считается выполненным в день поступления 100 (ста) % 
(процентов) денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Лицензиат имеет право: 

2.1.1. По запросу получать обновления Программного продукта, и техническую поддержку 
Лицензиата по вопросам работы Программного продукта по работе в течение 1 (одного) года с 
момента оплаты в порядке и на условиях настоящего Договора.  

2.1.2. Продлить техническую поддержку Лицензиата по вопросам работы Программного 
продукта и возможность по запросу получать обновлений Программного продукта еще на срок 
1 (одного) года с момента оплаты в порядке и согласно Тарифам, размещенных на Web-сайте 
Лицензиара.  

2.2. Лицензиат обязуется:  

2.2.1. Использовать Программный продукт под наименованиями, установленными Лицензиаром 
и указанными в Спецификации к настоящему Договору.  

2.2.2. Не выполнять действий, наносящих ущерб Лицензиару, таких как декомпиляция и иные 
действия с объектным кодом Программ, имеющие целью нарушение системы защиты Программ 
от несанкционированного использования и/или получение информации о реализации 
алгоритмов, используемых в Программах, либо с целью создания других программ для ЭВМ, 
схожих с Программами. 



2.2.3. Не предоставлять (не передавать) полностью или частично третьим лицам полученные по 
настоящему Договору права, в том числе не разрешается продавать, тиражировать, копировать 
Программы, предоставлять доступ третьим лицам, передавать во временное пользование, 
распространять Программы в коммерческих целях (за плату), отчуждать иным образом, в т.ч. 
безвозмездно. 

2.2.4. Не изменять наименования Программ, изменять и/или удалять информацию об авторских 
правах Лицензиара согласно ст.1265 и ст.1300 ГК РФ. 

2.2.5. Не допускать одновременное использование одной приобретенных лицензий 
(неисключительных прав) Программного продукта на различных адресах в сети интернет.  

2.3. Лицензиар имеет право: 

2.3.1. Вносить в Программный продукт улучшения, изменения, устранять выявленные недостатки 
Программного продукта, выпускать новые версии (обновления). 

2.3.2. Отказаться от требований Лицензиата по добавлению, изменению возможностей и 
технических особенностей Программного продукта ввиду того, что Программный продукт 
разработан для широкого круга пользователей, а также в соответствии с пунктом 3.1 Договора. 

2.3.3. В случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования Программного 
продукта, лишить Лицензиата прав на использование Программного продукта без возврата 
полученных денежных средств. Нарушение норм об охране авторских прав может также повлечь 
гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. 

3. Заключительные положения 

3.1. Программный продукт предоставляются на условиях «как есть» (as is). Объем возможностей 
Программ указан в демонстрационных версиях Программ, размещенных на сайте Лицензиара. 
Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении результатов работы Лицензиата с 
Программами, гарантий соответствия Программ иным, конкретным и особенным целям 
Лицензиата, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем 
Договоре. В случае необходимости Лицензиат и Лицензиар могут заключить специальный 
договор на доработку, изменение, расширение возможностей Программ за дополнительную 
плату и с согласия Сторон. 

3.2. Доставка Программного продукта и его обновлений осуществляется только электронным 
способом. 

3.3. Неисключительные права, переданные по настоящему Договору, возврату и обмену не 
подлежат. 

4. Реквизиты лицензиара  

ИП Верхорубов Сергей Николаевич 

Юр. адрес: 623750, г. Реж, ул. Ленина, 72/3-16 

ИНН: 662804289662 

КПП: 662801001  БИК: 046577674 

ОГРН: № 305662805500022 

р/с: 40802810916440100661 

к/с: 30101810500000000674 

Банк: Уральский банк Сбербанка РФ . Екатеринбург 

Web-сайт:  www.красный-плакат.рф  

Email: rp@red-poster.ru 


