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ДОГОВОР №  ________ 

на передачу экземпляра компьютерной программы и её техническое обслуживание 

 "__" __________ 201   г.  

Разработчик, компьютерных программ, в лице, Курта Николай Николаевича, именуемого 

в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ______________________________________  

в лице, ______________________________________________________,  действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - Договор): 

1. Предмет договора 

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю лицензию (файл), на использование 

экземпляра  компьютерной программы - "Склад-магазин  1.0.xx",  в полном,  готовом к 

эксплуатации, состоянии. 

1.2. Общая цена Договора составляет: ___________________________________________ 

1.3. Покупатель обязуется оплатить и принять лицензию (файл), на экземпляр  

компьютерной программы, на условиях, предусмотренных Договором. 

1.4. Цель приобретения Покупателем экземпляра компьютерной программы: для 

собственного производства и (или) потребления. 

1.5. После передачи Покупателю, лицензии (файла), для экземпляра компьютерной 

программы, Продавец, обязуется производить его техническое обслуживание в 

соответствии с условиями Договора. 

2. Порядок оплаты лицензии 

2.1. Покупатель обязуется оплатить лицензию (файл), для экземпляра компьютерной 

программы, по цене, согласованной Сторонами в пункте 1.2 Договора, в течение 3-х 

банковских дней с даты, обоюдного подписания договора. 

2.2. Оплаченная лицензия, не имеет срока окончания и работает на постоянной основе, 

при условии, что нет замены HDD (винчестера) или CPU (процессора), на компьютере 

пользователя, либо самого компьютера в целом.  

2.3. Лицензия, может быть продлена пользователю повторно, без выполнения оплаты, в 

случае: замены HDD (жёсткого диска), CPU (процессора) или самого компьютера в целом, 

на котором установлен экземпляр данной компьютерной программы, один раз в течение 

36 месяцев, с момента приобретения первой, оплаченной лицензии. 

3. Порядок передачи экземпляра компьютерной программы 

3.1. Передача экземпляра компьютерной программы включает в себя передачу Продавцом 

Покупателю дистрибутивного электронного комплекта экземпляра компьютерной 

программы и после выполнения оплаты, электронных ключей (файла) активации 

лицензии данной компьютерной программы. 
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3.2. Дистрибутивный комплект экземпляра компьютерной программы должен обеспечить 

возможность корректной установки (инсталляции) на компьютер покупателя, а после ее 

активации - корректной работы. 

3.3. Для активации экземпляра компьютерной программы Продавец передает Покупателю 

электронные ключи (файл), посредством электронной почты, либо непосредственно 

Покупателю. 

3.4. Продавец, обязуется передать Покупателю, экземпляр компьютерной программы, в 

течение 1-го дня, с момента получения ее полной оплаты. 

3.5. Передача экземпляра компьютерной программы может осуществляться Продавцом 

посредством использования сети Интернет, на электронном носителе и иными способами, 

позволяющими Покупателю получить свободный (беспрепятственный) доступ к 

дистрибутивному комплекту экземпляра компьютерной программы и электронным 

ключам. 

3.6. После получения дистрибутивного комплекта и электронных ключей (файла), 

Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней самостоятельно установить и 

активировать лицензию, на переданный экземпляр компьютерной программы. 

3.7. Факт передачи экземпляра компьютерной программы, ее установки и активации 

лицензии, оформляется Сторонами, Актом сдачи-приемки, экземпляра компьютерной 

программы. 

3.8. Продавец направляет Покупателю Акт сдачи-приемки экземпляра компьютерной 

программы в течение 2-х рабочих дней, с момента передачи, электронных ключей, для 

активации, экземпляра компьютерной программы. 

3.9. Покупатель, в течение 2-х рабочих дней, с момента получения, Акта сдачи-приемки 

экземпляра компьютерной программы, обязан направить Продавцу подписанный акт либо 

мотивированный отказ от его подписания. При не подписании Акта в указанный срок или 

отсутствии мотивированного отказа, экземпляр компьютерной программы, считается 

переданным Продавцом и принят Покупателем. 

4. Порядок использования экземпляра компьютерной программы и его техническое 

обслуживание 

4.1. Покупатель имеет право использовать одну версию экземпляра компьютерной 

программы на одном компьютере. Лицензия, распространяется, только на тот компьютер, 

с которого был отправлен разработчику служебный код, экземпляра компьютерной  

программы, необходимый для её создания. 

4.2. Покупатель вправе изготовить копию экземпляра компьютерной программы при 

условии, что эта копия предназначена только для архивных целей или для замены 

дистрибутивного комплекта, когда он утерян, уничтожен или стал непригодным для 

использования. При этом копия экземпляра компьютерной программы не может быть 

использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение 

экземпляром компьютерной программы перестанет быть правомерным. 
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4.3. Техническое обслуживание (поддержка) экземпляра компьютерной программы, 

которую осуществляет Продавец, является информационным обслуживанием и включает 

в себя следующие работы: 

- формирование файлов-обновлений, для экземпляра компьютерной программы и 

обеспечение к ним доступа Покупателя; 

- консультирование Покупателя по всем техническим вопросам, касающимся установки, 

активации и работы экземпляра компьютерной программы. 

4.4. Техническое обслуживание осуществляется Продавцом по телефону или с 

использованием сети Интернет. 

4.5. В случае выявления некорректной работы экземпляра компьютерной программы, 

Покупатель обязуется незамедлительно прекратить ее использование, а также обязуется 

сообщить об этом случае Продавцу с целью устранения недостатков в работе экземпляра 

компьютерной программы. В противном случае Покупатель, не вправе ссылаться на 

ущерб, причиненный ему в связи с использованием данного экземпляра компьютерной 

программы. 

4.6. Срок выполнения работ по техническому обслуживанию экземпляра компьютерной 

программы составляет 5 (пять) дней, с даты согласованной с Продавцом. 

4.7. Перечисленные в пункте 4.3 Договора обязательства Продавца могут быть продлены 

на последующие периоды времени при условии оплаты Покупателем годовой стоимости 

технического обслуживания, которая составит 20% от цены экземпляра компьютерной 

программы, действующей (утвержденной) у Продавца на момент оплаты продления 

технического обслуживания. 

4.8. Продавец обязуется осуществить техническое обслуживание экземпляра 

компьютерной программы также до подписания Акта сдачи-приемки экземпляра 

компьютерной программы, в том объеме, который необходим для корректной его 

установки и активации лицензии. 

5. Дополнительные условия 

5.1. Продавец экземпляра компьютерной программы подтверждает, что он является 

законным и единственным авторизованным распространителем экземпляров 

компьютерной программы на территории стран СНГ в соответствии с заключенным 

лицензионным соглашением с правообладателем. 

5.2. В случае, предъявления третьими лицами требований (претензий) к Покупателю, о 

нарушении исключительных прав на использование экземпляра компьютерной 

программы, Покупатель обязуется незамедлительно об этом информировать Продавца. В 

этом случае Продавец обязуется предпринять все разумные меры для урегулирования 

законных требований (претензий). 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае, нарушения сроков по передаче экземпляра компьютерной программы, 

Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% , от цены договора, за каждый 

день просрочки. 
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7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, вытекающие из договора, стороны будут разрешать путем 

переговоров. 

7.2. В случае отсутствия взаимного согласия по возникшим спорам или разногласиям из 

Договора Стороны передадут их на разрешение хозяйственного суда, по месту 

нахождения ответчика. 

7.3. Договор является договором купли-продажи, во всем, что не урегулировано 

Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.4. Договор заключается на срок 1 (один) год, с момента его подписания сторонами, 

заключившие данный договор, и может быть продлён по соглашению сторон. 

8. Юридические адреса, реквизиты, подписи: 

ПРОДАВЕЦ:                            ПОКУПАТЕЛЬ: 

29500, Россия, Крым, г.Симферополь 

ИНН:  910205694047 

Курта Николай Николаевич 

т.+7 (978) 752-48-64 

nik2@mail.ru 

http://www.warehous.ru 
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