Лицензионный договор №___-л
г. Москва

«__» ________ 2018 г.

ООО «РуРесто», именуемое в дальнейшем 'Лицензиар' в лице Генерального директора ТерГригоряна Акопа Араевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «___», именуемое в дальнейшем 'Лицензиат', в лице Генерального директора ___________,
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые также вместе «Стороны», а в
отдельности – «Сторона», заключили настоящий Лицензионный договор о передаче
неисключительного права на использование экземпляра программы для ЭВМ о нижеследующем:

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1. Предмет договора
Лицензиар, имея соответствующие полномочия от правообладателей, предоставляет
Лицензиату простое неисключительное право на использование экземпляра программы для
ЭВМ.
Наименование программы для ЭВМ указывается в Акте о передаче прав, подписываемом
обеими Сторонами.
Объем и срок действия прав на использование программы для ЭВМ, которые предоставляются
Лицензиату, определяются «Пользовательским лицензионным соглашением».
Лицензиар гарантирует Лицензиату наличие у него имущественных прав на передаваемый по
настоящему договору экземпляр программы для ЭВМ.
В случае нарушения Лицензиатом условий использования программы для ЭВМ, Лицензиар и
Правообладатель не несут ответственности за последствия (ущерб, убытки, и пр.), которые
могут возникнуть у Лицензиата в результате нарушения последним условий
«Пользовательского лицензионного соглашения».
2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Лицензиара:
2.1.1. Лицензиар обязан передать простое неисключительное право на использование экземпляра
программы для ЭВМ, а также дистрибутив и документацию, относящуюся к программе для
ЭВМ.
2.2. Обязанности Лицензиата:
2.2.1. Лицензиат обязан оплатить размер вознаграждения за простое неисключительное право на
использование экземпляра программы для ЭВМ в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего Лицензионного договора.
3. Размер вознаграждения и порядок расчетов
3.1. Цена вознаграждения за неисключительное право Лицензиата на использование экземпляра
программы для ЭВМ фиксируется в двустороннем Акте о передаче прав. Цена вознаграждения
НДС не облагается на основании пп.26.п.2 ст.149 НК РФ.
3.2. Оплата вознаграждения производится на основании счета Лицензиара, не позднее 3 (Трех)
банковских дней с даты выставления счета Лицензиату.
3.3. Датой платежа и, соответственно, исполнения Лицензиатом своих обязательств по настоящему
Лицензионному договору считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Лицензиара.
4. Срок действия Лицензионного договора
4.1. Лицензионный договор вступает в силу с момента передачи прав или установки экземпляра
программы для ЭВМ и действует на протяжении всего срока использования экземпляра
программы для ЭВМ.
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5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Лицензиар:
ООО «РуРесто»
ИНН/КПП: 7726420262/772601001
ОГРН: 5177746397362
Юридический адрес: 117534, г. Москва, ул.
Кировоградская, д.44а, корп.2, кв.43
Банковские реквизиты:
ОАО «Альфа-Банк», г. Москва
р/с: 40702 810 7024 3000 1862
БИК: 044525593
к/с: 30101810200000000593

Лицензиат:
ООО «___»
ИНН/КПП:
ОГРН:
Юридический адрес:

Генеральный директор

Генеральный директор

______________ /Тер-Григорян А.А./

______________ /___________/

Банковские реквизиты:
р/с:
БИК:
к/с:
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Спецификация № 1
к Лицензионному договору № ____ от «__» _____2018г.
г. Москва

«__» ________ 2018 г.

1. Экземпляры ПО, на которые предоставляются Лицензии в соответствии с Типами лицензий.
Размер
вознаграждения
Наименование экземпляра ПО

Кол-во
Лицензий

Срок действия
Лицензии

НДС не облагается
(Основание: Налоговый
кодекс гл. 21, ст. 149, п.2,
п.п 26)

iikoServer: сервер iiko в ресторане (лицензия
для одного сервера, не включает АРМ)

LifeTime

23 990,00 руб.

iikoOffice: автоматизация управления
складом, персоналом, финансами (лицензия
для одного АРМ бэк-офиса)

LifeTime

11 990,00 руб.

iikoFront: автоматизация кассовой станции
(лицензия для одного АРМ фронт-офиса)

LifeTime

19 990,00 руб.

iikoTableService: автоматизация ресторанов с
официантским обслуживанием (лицензия
для одного АРМ)

LifeTime

9 990,00 руб.

2. Стороны пришли к соглашению, что срок действия Лицензий, установленный настоящим
Договором, продлевается на 1 (один) год, в случае если Лицензиат до окончания срока действия
Лицензий, выплачивает на основании выставленного Лицензиаром счета, вознаграждение за
предоставление Лицензий на следующий год. Лицензиар выставляет Лицензиату счет на оплату
в срок не позднее 10 (десяти) дней до окончания срока действия Лицензий. Лицензиат
понимает, что размер вознаграждения, указанный в счете может не соответствовать
вознаграждению, указанному в п. 1 Спецификации и определяется Лицензиаром
самостоятельно, исходя из действующих цен Лицензиара на момент выставления счета.
3. Лицензиат обязуется использовать экземпляры ПО, указанные в таблице п.1 настоящей
Спецификации по адресу: ______________________.
4. Для нормального использования ПО оборудование Лицензиата должно удовлетворять
следующим минимальным системным требованиям, указанным в соответствии с Типами
лицензий:
4.1. Сервер базы данных.
 Процессор: не менее 2-х ядер, не менее 4-х потоков, от 2 ГГц, Cache от 2MB, поддержка RAM от 2 Гб,
пропускная способность RAM от 6 Гб/с;
 Операционная система: x64, Windows 7 SP1, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows 10 и
выше;
 Оперативная память (RAM): от 4Гб (рекомендуется 8Гб);
 Свободное место на жестком диске: от 300GB (рекомендуется RAID-1);
 СУБД: Microsoft SQL Server 2008R2;
 Источник бесперебойного питания.

4.2. Рабочая станция бэк-офиса.
 Процессор: не менее 2-х ядер, не менее 4-х потоков, от 3 ГГц, Cache от 2MB, поддержка RAM от 2 Гб,
пропускная способность RAM от 6 Гб/с;
 Операционная система: Windows 7 SP1, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows 10 и выше.
 Оперативная память (RAM): от 2Гб (рекомендуется 4Гб);
 Свободное место на жестком диске не менее 100GB (рекомендуется SSD);
 Источник бесперебойного питания.
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4.3. Стационарный терминал официанта/ бармена/ кассира.
 Процессор: не менее 2-х ядер, не менее 4-х потоков, от 3 ГГц, Cache от 2MB, поддержка RAM от 2 Гб,
пропускная способность RAM от 6 Гб/с;
 Операционная система: Windows 7 SP1, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows 10,
Windows Embedded POSReady 7 и выше.
 Оперативная память (RAM): от 2Гб (рекомендуется 4Гб);
 Свободное место на жестком диске не менее 100GB (рекомендуется SSD);

5. Лицензиар не несет ответственности за сохранность данных Лицензиата, а также за сбои в
работе ПО в случае, если компьютер, на котором используется данный Экземпляр ПО, не
подключен к электрической сети через UPS с интеллектуальной системой управления.
6. Лицензиар не несет ответственности за работоспособность оборудования, с помощью которого
распечатываются чеки, в случае если компьютер, на котором установлено ПО и который
взаимодействует с данным оборудованием, не подключен к электрической сети через UPS.
7. Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному
для каждой из Сторон.
8. Подписи сторон
Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор

Генеральный директор

_________________/ Тер-Григорян А.А./

________________/__________ /

М.П.

М.П.
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