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ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
Настоящий лицензионный договор (далее – Договор) заключен между обществом сограниченной ответственностью «Микроника» (далее - ООО «Микроника», Лицензиар) ироссийской или иностранной организацией или индивидуальным предпринимателем (далее –Лицензиат), безоговорочно присоединившимся к Договору в порядке, предусмотренномразделом «ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА» Договора, безкаких-либо изъятий или ограничений в соответствии с пунктом 1 статьи 428 Гражданскогокодекса Российской Федерации, на нижеследующих условиях.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Лицензиар в соответствии с условиями Договора предоставляет Лицензиату правоиспользования программы для ЭВМ:
«Управление блоком беспроводной телеметрии (УББТ)» . Класс программногообеспечения по классификатору программного обеспечения, утвержденному приказом от31.12.2015 № 621 Основной класс: «01.01 BIOS и иное встроенное программноеобеспечение», другие классы: «01.01 BIOS и иное встроенное программное обеспечение», кодпродукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видамэкономической деятельности: 58.29.11 Системы операционные на электронном носителе»,
(далее – Система) на срок, в пределах прав и способов использования, установленныхДоговором, а Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение в соответствии сусловиями Договора.
1.2. Лицензиар заверяет Лицензиата, что он является правообладателем Системы наосновании:
Свидетельства о регистрации в Федеральной службе интеллектуальной собственности №регистрации (свидетельства): 2017617072 Дата регистрации: 22.06.2017 Изменение всвидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2017617072 от27.01.2020 Дата и номер государственной регистрации отчуждения исключительногоправа: 27 января 2020 г. №РД0323426,
1.3. Лицензиар заверяет Лицензиата, что Система внесена в реестр отечественного ПО :
№ записи в реестре№8588 от 31.12.2020 произведенной на основании приказаМинистерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации№804 от 30.12.2020 г, № записи 197786,
1.4. Лицензиар заверяет Лицензиата, что передача Лицензиату права использованияСистемы по Договору не нарушает интеллектуальные права третьих лиц.

2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УСЛОВИЙИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.
2.1. Система предназначена для применения в изделиях в комплексе со счетчикамиэнергоресурсов имеющими импульсные выходные сигналы для контроля расходаэнергоресурсов.

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/309938/
https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/634/Приказ 804 от 30_12_2020.pdf
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2.3. Доступ Лицензиата к Системе осуществляется через раздел Лицензии в личном кабинетеконтрагента (https://licenses.mcr3g.ru), после ознакомления и соглашения с условиямиДоговора.
2.4. Совместно с Системой Лицензиар передает Лицензиату руководство пользователяAPI функций, доступное для скачивания в личном кабинете контрагента(https://licenses.mcr3g.ru), предназначенных для межсистемной интеграции спроизводственными системами и сервисами Лицензиата в автоматическом режиме,посредством Token- аутентификации.

3. ПРЕДЕЛЫ ПРАВ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.
3.1. Право пользования Системы предоставляется Лицензиату с момента заключенияДоговора до прекращения Договора в соответствии с условиями, установленнымиразделом 5 «ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА» Договора.
3.2. Лицензиат вправе осуществлять право пользования Системой, предоставленное ему понастоящему Договору, для производства и реализации собственной продукции натерритории любой страны мира.

4. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Размер лицензионного вознаграждения, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару,определяется в соответствии с тарифом Лицензиара, опубликованным на сайтеhttps://licenses.mcr3g.ru. Тариф Лицензиара, опубликованный на сайтеhttps://licenses.mcr3g.ru, является неотъемлемой частью Договора. Лицензиат выплачиваетЛицензиару лицензионное вознаграждение в размере, указанном в тарифе Лицензиара,опубликованном на сайте https://licenses.mcr3g.ru на день оформления соответствующегоплатежного поручения Лицензиата. Предоставление права использования программы дляЭВМ по Договору облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%(двадцати процентов) от стоимости лицензионного вознаграждения. В случае, еслиЛицензиат не является российским юридическим лицом, индивидуальнымпредпринимателем или иностранным юридическим лицом, осуществляющим деятельностьна территории Российской Федерации через надлежащим образом зарегистрированныйфилиал, предоставление права использования программы для ЭВМ по Договору необлагается налогом на добавленную стоимость (НДС) согласно пп. 4 п. 1.1 ст.148 НК РФ.
4.2. После выполнения Лицензиатом действий, предусмотренных п. 5.1.1 Договора,Лицензиар формирует и публикует в разделе Заказы в личном кабинете контрагента(https://licenses.mcr3g.ru/order/) для использования Лицензиатом образец платежногопоручения (если Лицензиат является российским юридическим лицом, индивидуальнымпредпринимателем или иностранным юридическим лицом, осуществляющим деятельностьна территории Российской Федерации через надлежащим образом зарегистрированныйфилиал) или реквизиты для перечисления средств (если Лицензиат не является российскимюридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным юридическимлицом, осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации черезнадлежащим образом зарегистрированный филиал) на оплату лицензионноговознаграждения с указанием платежных реквизитов Лицензиара и заполненным полем«Назначение платежа».

https://licenses.mcr3g.ru
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3

4.3. Лицензиат оплачивает лицензионное вознаграждение в полном объеме в течение 15(Пятнадцати) рабочих дней с момента активации Лицензиатом чекбокса «С условиямидоговора ознакомлен и согласен» в разделе Заказы в личном кабинете контрагента(https://licenses.mcr3g.ru) в соответствии с п. 5.1.1. Договора. Лица, зарегистрированные вСистеме по состоянию на 00 часов 00 минут «21» мая 2017 года, оплачивают лицензионноевознаграждение в срок и в порядке, установленных настоящим Договором, а в разделеЗаказы в личном кабинете контрагента (https://licenses.mcr3g.ru/order/) появляется отметка«Заказ сформирован».
4.4. Выплата лицензионного вознаграждения осуществляется в безналичной форме в валюте,указанной в образце платежного поручения (реквизитах для перечисления средств) и пореквизитам Лицензиара, указанным в образце платежного поручения (реквизитах дляперечисления средств), опубликованном Лицензиаром в соответствии с п. 4.2 Договора.
4.5. При оплате лицензионного вознаграждения по настоящему Договору Лицензиатзаполняет поле «Назначение платежа» в соответствии с данными, указанными в поле«Назначение платежа» образца платежного поручения (реквизитов для перечислениясредств), опубликованного Лицензиаром в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора.
4.6. Лицензионное вознаграждение признается выплаченным Лицензиатом Лицензиару сдаты поступления денежных средств в размере суммы лицензионного вознаграждения нарасчетный счет Лицензиара при условии заполнения Лицензиатом поля «Назначениеплатежа» в соответствии с п. 4.5 Договора. При этом в течении 3-х рабочих дней в разделеЗаказы в личном кабинете контрагента (https://licenses.mcr3g.ru/order/) появляется отметка«Заказ оплачен».
4.7. В случае отказа Лицензиата в период действия Договора от использования Системы,либо возникновения технической невозможности использования Системы Лицензиатом,либо досрочного прекращения Договора независимо от оснований, размер лицензионноговознаграждения по Договору изменению не подлежит, а уплаченное Лицензиатомлицензионное вознаграждение не возвращается.
4.8. В случае если Лицензиат оплачивает Лицензиару сумму, не совпадающую с размеромлицензионного вознаграждения, определенного в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора,или при оформлении перевода денежных средств указывает в поле «Назначение платежа»данные, не совпадающие с данными, указанными в поле «Назначение платежа» образцаплатежного поручения (реквизитов для перечисления средств), опубликованногоЛицензиаром в соответствии с пунктом 4.2 Договора, то Лицензиар возвращаетЛицензиату сумму, поступившую на расчетный счет Лицензиара от Лицензиата в счетоплаты лицензионного вознаграждения по настоящему Договору, в течение 10 (десяти)рабочих дней с момента поступления этой суммы на расчетный счет Лицензиара. Договор втаком случае прекращается в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора и в разделе Заказыв личном кабинете контрагента (https://licenses.mcr3g.ru/order/) появляется отметка «Заказотменен»,
4.8. В случае не поступления оплаты Лицензиару от Лицензиата по договору в течениисрока указанного в п 4.3. договора, договор считается расторгнутым и в разделе Заказы вличном кабинете контрагента (https://licenses.mcr3g.ru/order/) появляется отметка «Заказотменен».
4.9. Уплата всех налогов и прочих обязательных платежей, которыми может быть обложенавыплата Лицензиару лицензионного вознаграждения в соответствии с законодательством
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Российской Федерации и государства, в котором зарегистрирован и (или) имеет местонахождения и (или) осуществляет деятельность Лицензиат, а также выплата банковских ипрочих комиссий, удержаний и (или) вознаграждений осуществляется Лицензиатом за свойсчет. Поступление на расчетный счет Лицензиара суммы в счет выплаты лицензионноговознаграждения, уменьшенной за счет налогов, комиссий, платежей, вознаграждений иудержаний признается ненадлежащей выплатой Лицензиатом лицензионноговознаграждения.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

5.1. Присоединение Лицензиата к Договору осуществляется Лицензиатом путемсовершения совокупности следующих действий:
5.1.1. Лицензиат ознакамливается с условиями Договора и тарифными планамиопубликованным в личном кабинете контрагента (https://licenses.mcr3g.ru/order)
5.1.2 Лицензиат самостоятельно и на свое усмотрение выбирает тарифный план в личномкабинете контрагента (https://licenses.mcr3g.ru/order). Тарифный план использованияСистемы, составляется Лицензиаром в соответствии с производственно-эксплуатационнымрегламентом (межповерочные интервалы, сроки эксплуатации, сервисные регламенты,требования сторонних организаций и т.д) оборудования производимого Лицензиатом. Вслучае необходимости внесения изменений в тарифный план в связи с изменениемпроизводственно-эксплуатационного регламента, Лицензиат сообщает об этих измененияхЛицензиару.
5.1.3. Лицензиат подтверждает свое согласие с условиями Договора путем активациичекбокса «С условиями договора ознакомлен и согласен».
5.1.4. Лицензиат выполнив действия указанные в п 5.1.3. подтверждает что Системаудовлетворяет всем его требованиям и задачам.
5.1.5. Договор считается заключенным в простой письменной форме и вступает в силу смомента активации чекбокса «С условиями договора ознакомлен и согласен» в разделеЗаказы в личном кабинете контрагента (https://licenses.mcr3g.ru/order) в соответствии с п.5.1.6 Договора и действует до истечения периода действия договора, указанного ввыбранном в личном кабинете тарифном плане в соответствии с п. 5.1.2., с моментанадлежащей оплаты Лицензиатом лицензионного вознаграждения в соответствии с п. 4.6Договора.
5.2. При отсутствии надлежащей оплаты лицензионного вознаграждения в течение срока,установленного для оплаты лицензионного вознаграждения п. 4.3 Договора, настоящийДоговор считается прекращенным с момента истечения срока, установленного для оплатылицензионного вознаграждения п. 4.3 Договора. В разделе Заказы в личном кабинетеконтрагента (https://licenses.mcr3g.ru/order/) появляется отметка «Заказ отменен»,
5.3. По истечении срока действия договора, договор прекращает свое действие и не можетбыть пролонгирован на новый период.
6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫМУЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТОМ.
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6.1.В день надлежащей оплаты Лицензиатом суммы лицензионного вознаграждения, а вслучае пролонгации Договора, в день начала действия Договора на последующий годиспользования Системы, Лицензиар составляет на бумажном носителе односторонний актпредоставления права использования Системы по форме, установленной разделом 11Договора (далее – Акт),содержащий следующие реквизиты:1)наименование документа - акт предоставления права использования Системы;2)дата составления документа – дата надлежащей оплаты Лицензиатом суммылицензионного вознаграждения;3) наименование экономического субъекта, составившего документ – наименованиеЛицензиара;4)содержание факта хозяйственной жизни – предоставление права использования программдля ЭВМ «Управление блоком беспроводной телеметрии (УББТ)» на срок с даты началадействия настоящего Договора до даты истечения срока действия настоящего договора;5)величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни суказанием единиц измерения – размер лицензионного вознаграждения, а также НДС вразмере 20% в случае, если он применим к Лицензиату в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации (п. 4.1 настоящего Договора);6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию иответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица(лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события –наименования должности уполномоченного лица Лицензиара, подписавшего Акт;7) подпись лица, указанного в подпункте 6 пункта 6.1 настоящего Договора, с указанием егофамилии и инициалов – подпись уполномоченного лица Лицензиара с указанием егофамилии и инициалов.»
6.2. Лицензиар выставляет счет-фактуру по форме и в срок, предусмотренныезаконодательством Российской Федерации, и направляет Лицензиату вместе с экземпляромАкта, заверенным уполномоченным на это работником Лицензиара, посредством почты наадрес, указанный в регистрационных документах Лицензиата, в течение 10 (десяти) рабочихдней с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. Направлениезаверенной копии Акта на бумажном носителе Лицензиату, предоставление праваиспользования Системы которому в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора не облагаетсяНДС, осуществляется по письменному запросу Лицензиата, направленному в адресЛицензиара до окончания срока действия Договора. В этом случае Лицензиар обязан втечение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запросанаправить Лицензиату копию Акта, заверенную уполномоченным на это работникомЛицензиара. В случае неполучения такого запроса хранение оригинала Актаосуществляется Лицензиаром в архиве Лицензиара.

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Правом, применимым к Договору, является право Российской Федерации.
7.2. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по ДоговоруЛицензиар и Лицензиат несут ответственность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
7.3. ЛИЦЕНЗИАР НЕ НЕСЕТ НИКАКОИ ̆ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИЛЮБЫХ УБЫТКОВ, ТРЕБОВАНИИ ̆, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ УЩЕРБА ЛЮБОГО РОДА,ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕУБЫТКИ ИЛИ УБЫТКИ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ НАКАЗАНИЯ ЛИЦЕНЗИАТУ,ВОЗНИКШИЕ БУДЬ ТО НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ,
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ВКЛЮЧАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБЫТКИ И/ИЛИ УЩЕРБ В СВЯЗИ СДЕЙСТВИЯМИ/БЕЗДЕЙСТВИЕМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИАР, НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЧИСТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ТАКИЕ КАК ЗАТРАТЫНА ЛЮБЫЕ РАБОТЫ , УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, УТРАТУ ДЕЛОВЫХВОЗМОЖНОСТЕИ ̆ ИЛИ ПОТЕРЮ ДОХОДА ЛИЦЕНЗИАТА.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры, противоречия и разногласия, возникшие между Сторонами Договора в связис его заключением, исполнением, изменением, расторжением или прекращением, СтороныДоговора разрешают с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядкаразрешения споров.
8.2. Датой предъявления претензии считается дата доставки заказного письма. СторонаДоговора, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии(подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение либо сообщитьобоснованные мотивы полного или частичного отказа в ее удовлетворении) не позднее 30(тридцати) календарных дней с даты предъявления претензии. Сообщение и (или) претензияи (или) иной документ считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили лицу,которому направлены (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не были емувручены или адресат не ознакомился с ними (ст. 165.1 ГК РФ).
8.3. Если Стороны не пришли к согласию с соблюдением претензионного досудебногопорядка разрешения споров, то споры, противоречия и разногласия, возникшие междуСторонами договора в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжениемили прекращением, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Московской области.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение илиненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, обусловленное действиемобстоятельств непреодолимой силы.Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороныподразумевают чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, в томчисле, но, не ограничиваясь: пожар, техногенные катастрофы, возникшие не по вине Сторон,наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военныедействия, массовые беспорядки, эпидемии и эпизоотии, нормативные и иные акты, а такжедействия и бездействие органов государственной власти и (или) органов местногосамоуправления, которые возникли после вступления в силу Договора, либо наступлениекоторых на момент вступления Договора в силу Стороны не могли разумно ни предвидеть,ни предотвратить, и непосредственно влияющие на возможность Сторон выполнятьнадлежащим образом, принятые на себя обязательства по Договору.
9.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязананезамедлительно, но не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления ипрекращения действия таких обстоятельств, в письменном виде уведомить другую Сторону оначале, предположительном сроке действия или прекращении обстоятельств непреодолимойсилы соответственно. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлениитаких обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такиеобстоятельства в обоснование полного или частичного неисполнения либо ненадлежащегоисполнения принятых на себя обязательств по Договору, за исключением случаев, когда
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такое не уведомление либо несвоевременное уведомление само вызвано действиемобстоятельств непреодолимой силы.
9.3. По письменному требованию другой Стороны, Сторона, лишенная возможностиисполнить обязательства по Договору полностью, частично либо надлежащим образом,обязана подтвердить такие обстоятельства соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации либо иного уполномоченного органа илиорганизации.
9.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, действие настоящегоДоговора продлевается на период времени, в течение которого Сторона (Стороны) Договоране могла исполнять обязательства по настоящему Договору.
9.5. При длительности обстоятельств непреодолимой силы свыше 3 (трех) месяцев Стороныобязуются вступить в переговоры в течение 3 (трех) календарных дней с момента доставкисоответствующего предложения от любой из Сторон о начале таких переговоров иприложить все свои разумные усилия для достижения взаимоприемлемого для Сторонрешения об исполнении Договора. В случае если Сторонам не удастся в ходе такихпереговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их начала достичьвзаимоприемлемого для Сторон решения, любая из Сторон вправе отказаться от исполнениянастоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, а также без соблюдениядосудебного претензионного порядка урегулирования споров путем направления другойСтороне соответствующего письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней допредполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае ни одна из Сторон не имеетправа на возмещения убытков другой Стороной.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Заключая Договор, Лицензиат признает, что заключение настоящего Договора непредоставляет ему никаких гарантий, преимуществ или ограничений при проведении прочихфинансово- хозяйственных отношений с Лицензиаром и имеет своей целью исключительносоздание правовых оснований для использования Лицензиатом Системы.
10.2. Права использования Системы, не указанные в явном виде в разделе «ПРЕДЕЛЫ ПРАВИ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ» Договора, Лицензиату не предоставляются.В частности, Лицензиат не вправе создавать копии Системы, в том числе архивные,предоставлять право использования системы другим лицам.
10.3. При поступлении требований Лицензиату о внесении изменений в производимуюЛицензиатом продукцию, согласно новых и/или измененных нормативных документовразличных Министерств и ведомств, использующую Систему, Лицензиар в течении 60дней, с момента поступления требований о внесении изменений в Систему, со стороныЛицензиата, собственными силами и за свой счет производит необходимые доработки иизменения Системы и предоставляет Лицензиату обновленный вариант Системы. В случаеневозможности внесения изменений Лицензиар извещает Лицензиата о невозможностимодификации, при этом срок действия и остальные условия данного договора неизменяются.
10.4. Лицензиат имеет право по своему усмотрению модифицировать либо адаптироватьСистему, согласно вновь поступивших требований и/или нормативных документовсобственными силами и за собственные средства, если это допустимо какими-либо другими
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договорами с Лицензиаром, при этом срок действия и остальные условия данного договоране изменяются.
10.5. В течение срока действия Договора Лицензиар обязуется не осуществлять действий,препятствующих использованию Системы Лицензиатом в объеме прав и способами,установленными настоящим Договором. При этом использование Системы может бытьтехнически ограничено на время проведения регламентных и (или) восстановительныхработ.
10.6. Ограничения на данные транзакций Личного кабинета контрагента(https://licenses.mcr3g.ru ): срок хранения данных транзакций, произведенных в рамкахЛичного кабинета контрагента в течение не более чем 1 (одного) года с момента их первогопредоставления Лицензиату. После этого упомянутые данные транзакций, произведенных врамках Личного кабинета контрагента Лицензиату более не предоставляются.

11.ФОРМА АКТАНачало формы акта
__________ дата акта

АКТпредоставления права использования Системы
№__________ по договору №_________ от _______ г. г. Пермь

ООО «Микроника», именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице директораОзорниной Оксаны Александровны, действующего на основании устава, составилонастоящий Акт о следующем:
1. В соответствии с условиями лицензионного договора (далее - Договор) от ______№__________ Лицензиар предоставил <наименование лицензиата> (далее именуемому«Лицензиат») право использования программы для ЭВМ «Управление блокомбеспроводной телеметрии (УББТ)» (далее – Система), в количестве ___________ лицензий,на срок с <дата предоставления права использования> по <дата окончания праваиспользования>2. Вознаграждение за предоставляемое право использования согласно п. 4.1 Договорасоставляет <стоимость цифрами и прописью, валюта>, кроме того НДС (20%) в размере<стоимость цифрами и прописью, валюта>, всего <стоимость цифрами и прописью, валюта>.3. Платеж в размере <стоимость цифрами и прописью, валюта>, кроме того НДС(20%) в размере <стоимость цифрами и прописью, валюта>, всего <стоимость цифрами ипрописью, валюта>2, произведен <дата платежного поручения> и <номер платежногопоручения>.

От Лицензиара: <должность уполномоченного лица Лицензиара >
<Подпись, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, печать Лицензиара>М.П.

https://licenses.mcr3g.ru
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12.РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА
Общество с ограниченной ответственностью «Микроника»Юридический адрес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 107, помещение 19ИНН 5907029297КПП 5907029297ОРГН 1165958096138ОКПО 03815429Тел.: +7 (342) 202-59-16Email: support@mcr3g.ru

*В случае, если Лицензиат не является российским юридическим лицом, индивидуальнымпредпринимателем или иностранным юридическим лицом, осуществляющим деятельностьна территории Российской Федерации через надлежащим образом зарегистрированныйфилиал, платеж за предоставление права использования программы для ЭВМ по Договору необлагается налогом на добавленную стоимость (НДС) согласно пп. 4 п. 1.1 ст.148 НК РФ.


