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Лицензионное соглашение 
на использование 

АИБС «М АРК-8(}Ь» версия для мини библиотек 
с поддержкой М8 8()Ь , АИБС «Марк-8(ЗЬ 1п*егпеЬ>

от 05.05.2012 г. Регистрационный номер 050520121358

Название организации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования -  Чайковский государственный институт 
физической культуры (ФГБОУ ВПО ЧГИФК)

Настоящим удостоверяется, что Заказчик указанного Договора получает право на использование 
выш еназванного программного продукта (далее Программа).

При этом Заказчик принимает на себя ответственность за соблюдение положений настоящей Лицензии. Если 
Заказчик не согласен с Лицензией или ее отдельными положениями, он обязан отказаться от использования 
Программы.

Комплект поставки Программы вклю чает в себя соответствующее программное обеспечение, записанное на 
электронном носителе, электронную  документацию.

П олучение Заказчиком Лицензии не является актом уступки Заказчику со стороны Исполнителя авторских, 
имущественных или иных прав на Программу.

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ
Заказчику предоставляется право копирования и использования Программы на любых компьютерах, 

принадлежащ их или арендуемых Заказчиком как отдельным юридическим лицом. Разрешается также делать 
резервные копии П рограммы или ее архивировать.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ
•  Запрещ ается распространять, продавать Программу или ее отдельные компоненты и составляющие третьим
лицам. «
• Заказчик не имеет права вскрывать технологию, декомпилировать или дизассемблировать программу за 
исключением и только в той степени, в которой такие действия явно разрешены действующим законодательством, 
что может сделать данное положение недействительным.
• Не разреш ается давать программу в прокат или в аренду.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
Права сторон определяю тся Договором и настоящей Лицензией. В случае нарушения Заказчиком положении 

Договора либо в случае нарушения пункта О граничения Лицензии настоящая Лицензия считается прекращенной. При 
этом Заказчик обязан уничтожить все имеющиеся у него копии программы.

4. АВТОРСКОЕ ПРАВО
Все права собственности и авторские права на Программу (как в целом, так и на все отдельные модули) и любые 

ее копии принадлеж ат ЗАО «НПО «ИНФ ОРМ -СИСТЕМ А».
Все права собственности, включая право интеллектуальной собственности, на любые сведения и данные, к 

которым может быть получен доступ с помощью Программы, принадлежат владельцу таких сведений и данных.
Программа защ ищ ена законами и международными соглашениями об авторских правах, а также другими 

законами и договорами, определяющ ими нормы авторского права.

5. РАЗНОЕ
Данное соглаш ение составлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При возникновении вопросов по данному Соглашению Заказчик должен обратиться в ЗАО «НПО «ИНФОРМ - 
СИСТЕМ А».

Генеральный директор, д.т.н., проф., 
заслуженный изобретатель РФ, 
почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
лауреат премии Правительства РФ В.В.Попов
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Лицензионный договор 
на использование программных средств 

для автоматизации информационно-библиотечной деятельности

№  0 4 5 / 2 0 12-М

ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА». г. Москва.
И Н Н - 7719026829

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессиональною 
образования -  Чайковский государственный институт 
физической культуры (ФГБОУ НПО ЧГИФК)

СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА
1. Закрытое акционерное общество « Н а у ч н о -п р о и зв о д с тв е н н о е  объединение «ИНФОРМ  
С ист ЕМД». далее именуемое «Лицензиар» (владелец авторских прав), в лице генерального 
директора Попова Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, предоставляем 
Федеральном) государственном) бюджетному образовательном) учреждению высшего 
профессионального образования - Чайковский государственный институт физической культуры, 
далее именуемому «Лицензиат» (получатель лицензии), в лице ректора Зекрина Фанави 
Хайбрахмановича, действующего на основании устава, права на использование программ(ы) для 
компьютеров в обусловленных настоящим Договором пределах и на определенный Договором 
срок, а Лицензиат за предоставление этих прав уплачивает вознаграждение Лицензиару. Один 
комплект поставки программ(ы) для компьютеров, далее именуемый «Программа», включает в 
себя следующее программное обеспечение, записанное на электронном носителе:
• Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК — 8(,)Ь» (шагс21) - 

версии дли мини библиотек для М8 $С?Ь, для образовательных учреждений, включая все 
модули- 1 экз.

• Автоматизированная информаиионно-библиотечная система «МАРК -  8(}Ь» - 1п1егпс1 —
1 экз.

2. Внедрение Программы производится на основании Правил внедрения и абонентского 
обслуживания программных средств автоматизации, утвержденных ЗАО «НПО «ИНФОРМ- 
СИСТЕМА» (Приложение 1).

АВТОРСКОЕ ПРАВО

3. Все права собственности и авторские права на Программу (как в целом, так и на все отдельные 
модули) и любые ее копии принадлежат Лицензиару - Закрытому Акционерному обществ) 
«Научно-производственное Объединение «ИНФОРМ-СИСТЕМА».
4. Все права собственности, включая право интеллектуальной собственности, на любые сведения и 
данные, к которым может быть получен доступ с помощью Программы, принадлежат владельцу 
таких сведений и данных.
5. Программа защищена законами и международными соглашениями об авторских правах, а также 
другими законами н договорами, определяющими нормы авторского права.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6 Лицензиар гарантирует наличие > нею предоставляемых по настоящему Договору авторских 
прав на Программу. Лицензиат)' предоставляется право копирования и использования Программ!.!

«26» апрели 2012г.

Лицензиар (владелец 
авторских прав)

Название организации 
Лицензиата (получат ель 
лицензии)



в пределах условий и ограничений, указанных в Договоре, но которому Лицензиат приобрел 
Программу. Разрешается также делать резервные копии Программы или ее архивировать.
7. Лицензиат может пользоваться программным продуктом только в пределах тех прав и теми 
способами, которые предусмотрены лицензионным Договором. Право использования 
программного продукта, прямо не указанное в лицензионном Договоре, не считается 
предоставленным Лицензиату.
8. Лицензионный договор не подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 1232 ГК.
9. Лицензионный Договор действует на территории Лицензиата.

ОГРАНИЧЕНИЯ

10 Лицензионный Договор не предоставляет Лицензиату никаких прав в отношении каких-либо 
торговых знаков и названий, принадлежащих Лицензиару.
11. Лицензионный Договор предоставляет Лицензиату права использования Программы при 
сохранении за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
12. Запрещается распространять, продавать Программу или се отдельные компоненты и 
составляющие третьим лицам, помимо указанных в п. 17 настоящего Договора.
13. Лицензиат не имеет права вскрывать технологию, декомпилировать или дезассемблировать 
Программу
N. Лицензиату не разрешается давать Программу в прокат или в аренду.

I • ..

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

15. Цена Договора устанавливается по соглашению сторон в зависимости от способов 
использования предоставленных прав
16 Вознаграждение Лицензиару выплачивается единовременно, за право использовать один 
комплект Программы под ее фирменным наименованием, производственной маркой и товарным 
знаком, в размере 222 100,00. (Двести двадцать две тысячи сто рублей 00 копеек). Вознаграждение 
производится платежным пору чением, на основании выставленного счета.
Вознаграждение не облагается НДС в соответствии с пунктом 26 пункта 2 статьи 149 главы 
Налогового кодекса РФ.

Д О П О Л1Ш ТЕЛЬНЫ Е У С Л О ВИ Я

17 При передаче Лицензиату Программы на него (с учетом п. 18 настоящего Договора) 
оформляется Лицензионное соглашение. При этом действуют следующие дополнительные 
условия:

Если право на использование Программы предоставляется Лицензиату, имеющем в своем 
составе несколько библиотек (в т.ч. филиалы, другие обособленные подразделения), то в этом 
случае оформляется столько Лицензионных соглашений, сколько комплектов Программы указано 
в п. 16 настоящего Лицензионного договора.

В случае если Лицензионное соглашение оформлено на Лицензиата - библиотеку 
(библиотечную сеть и др.). имеющую библиотеки-филиалы (другие обособленные подразделения), 
то названное Лицензионное соглашение относится только к головной библиотеке.
18. Выполнение Лицензиаром Правил внедрения и абонентского обслуживания 
программных средств автоматизации (Приложение 1) производится только в отношении 
Лицензиата, на которого оформлено Лицензионное соглашение.
19. Лицензионное соглашение может быть оформлено (по договоренности сторон) на третью 
организацию. В таком случае эта организация будет для Лицензиара выступать в качестве 
субъекта оформления Лицензионного соглашения и выполнении обязательств Лицензиара по 
внедрению и абонентскому обслуживанию.

О Т ВГТ С ГВЕН Н О С Т Ь  СТОРОН



20. Стороны несут ответственность га виновное нарушение обязательств по настоящему Договору 
в размере причиненных убытков, а также штрафа в размере причиненных убытков.
21. В случае нарушений условий настоящего Договора, выразившихся в несанкционированном 
распространении Программы третьим лицам, Лицензиат обязан выплатить Лицензиару штраф в 
размере 100% от суммы по п. 16 за каждый подобный факт.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

22. Права сторон определяются Лицензионным договором. В случае нарушения Лицензиатом 
положений Договора, либо в случае нарушения пункта ограничения договора, настоящий 
Лицензионный договор считается прекращенным. При этом Лицензиат обязан уничтожить все 
имеющиеся у него копии Программы.
23. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному письменному соглашению.
2*4. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в случае, если Лицензиар не обладает правами на 
предмет Договора. При расторжении Договора по указанному основанию Лицензиар обязан 
возвратить всю сумму вознаграждения, полученного по Договору.

РАЗНОЕ
25. Данное Соглашение составлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. При возникновении вопросов пп л я н н о м у  С  о г л а ш е н и ю  Л и ц е н зи а т  должен обратиться к

Лицензиару.
27. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2012г.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
ЗЛО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»
Юридический адрес: 105318. Москва. Измайловское ш., д.4
Почтовый адрес: 117246. Москва, ул.Херсонская, д.20, корп.З
Телефон: (499) 121-31-11 Факс: (499) 789-49-00 Е-таП: тагс@тГопп5у51ета.ги
БАНК: СБ БАНК (ООО) г.Москва
Р/с 40702810300000100066 ,
К/с 30101810600000000918. БИК 044579918,
ОКНО 29190487. ОКОНХ 95120. 95300. 71100, ИНН 7719026829 КПП 771901001 

ФГБОУ ВПО ЧГИФК
Адрес: 617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67.
ИНН 5920005457, КПП 592001001.
УФК по Пермскому краю (ФГБОУ ВПО ЧГИФК л/сч 20566X28720) р/сч 
40501810500002000002 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ. БИК 045773001 
ОКНО 05275049

ПОДПИСИ СТОРОН

Лицензиар: Лицензиат:
Генеральный директор-— Ректор
ЗАО «НПО «ИНФб'Р'М-СИСТША» ФГБОУ ВПО ЧГИФК


