
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 20/…..…… - ПО 
 

г. Москва         …………… 2020 г. 

 

………………………………, далее именуемое «Лицензиат», в лице ………………………….., 

действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ООО ИТЦ «СКАНЭКС», далее именуемое 

Лицензиар, в лице Генерального директора Бибаевой Анастасии Алексеевны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Лицензионный договор (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на право 

использования программного обеспечения Scanex ForestReport – 1 сетевая лицензия (далее – ПО).  

1.2. Лицензиар обязуется предоставить простую (неисключительную) лицензию на право 

использования ПО в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего 

договора при условии своевременного поступления денежного вознаграждения на расчетный счет 

Лицензиара.  

1.3. Способы и порядок использования ПО Лицензиатом определяются настоящим договором. 

1.4. Функциональные возможности ПО приведены в Описании Программного Обеспечения Scanex 

ForestReport (Приложение № 1 к настоящему договору). 

1.5. Право использования ПО переходит от Лицензиара к Лицензиату с даты подписания Акта сдачи-

приемки лицензии. 

 

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. За предоставление простой (неисключительной) лицензии на использование ПО Лицензиат 

уплачивает Лицензиару денежное вознаграждение в размере ……………….,00 (……………..) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.  

2.2. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора обязан 

перечислить на расчетный счет Лицензиара денежное вознаграждение в размере, определенном 

Сторонами в п. 2.1. настоящего договора.  

2.3. Обязательства Лицензиата по оплате денежного вознаграждения считаются выполненными с 

момента поступления денежных средств в сумме, указанной в п. 2.1. на расчетный счет 

Лицензиара.  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Лицензиат обязуется:  

3.1.1. оплатить простую (неисключительную) лицензию на использование ПО; 

3.1.2. использовать ПО в соответствии с условиями настоящего договора;  

3.2.      Лицензиар обязуется: 

3.2.1. Передать  Лицензиату вместе с простой (неисключительной) лицензией на использование ПО 

код доступа к ПО на электронную почту ___________________; 

3.2.2. передать документацию на ПО в электронном виде. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЛИЦЕНЗИИ 

4.1. Лицензиат получает экземпляр ПО по электронным каналам связи вместе с предоставлением 

простой (неисключительной) лицензии для последующего правомерного использования. 

4.2. Лицензиар в срок, указанный в пункте 1.2. настоящего договора, направляет два подписанных 

Лицензиаром экземпляра Акта сдачи-приемки Лицензии на электронную почту 

_________________.  

4.3. Лицензиат в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления Акта сдачи-приемки 

Лицензии обязан подписать Акт сдачи-приемки Лицензии, и один экземпляр направить 

Лицензиару заказным письмом. 

4.4. В случае если Лицензиат в срок, указанный в п. 4.3. договора, не подписал Акт сдачи-приемки 

Лицензии или не направил мотивированное возражение, Лицензия считается переданной в 

полном объеме и надлежащего качества с даты составления Акта. 

 

5. СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1. Правообладатель ПО – ООО ИТЦ «СКАНЭКС», что подтверждается Свидетельством об 

официальной регистрации программы для ЭВМ № 2018661784 от 17.09.2018 года.  

5.2. Предоставление простой (неисключительной) лицензии не влечет передачи каких-либо 

исключительных прав на ПО. Правообладателем ПО, включая документацию, исходный код, 

mailto:levitskii@mail.ru
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объектный код и/или другие материалы, поставляемые в рамках настоящего договора, остается 

Правообладатель. 

5.3. В рамках настоящего договора Лицензиар предоставляет Лицензиату простую 

(неисключительную) лицензию для использования ПО на территории Российской Федерации, на 

срок до 31.12.2021 г. 

5.4.  В рамках простой (неисключительной) лицензии Лицензиат вправе использовать ПО 

следующими способами: 

    – устанавливать, осуществлять запись ПО в память ЭВМ, отображать, запускать, работать с одной 

лицензионной копией данного ПО на любом отдельном компьютере, рабочей станции; 

- осуществлять действия, необходимые для функционирования ПО, в том числе в ходе использования 

в соответствии с их назначением. 

5.5. ПО лицензируется как единое изделие. Запрещается отделять от ПО составляющие его части для 

раздельного использования на нескольких компьютерах. Запрещается удалять или изменять 

какие-либо уведомления об авторских правах на всех копиях ПО и в сопроводительных 

материалах. 

5.6. Лицензиат обязан сохранить все уведомления об авторских правах во всех используемых копиях 

ПО. 

5.7. Лицензиату запрещаются обратная реконструкция, декомпиляция и дизассемблирование, 

встраивание ПО или его части в собственные программные продукты за исключением степени, 

явно разрешенной применимым законодательством.  

5.8.     Неавторизованное копирование, продажа ПО, включая ПО, которое было модифицировано, 

объединено или включено в состав другого программного обеспечения, запрещается.  

5.9. В случае размещения сведений о ПО и/или упоминании Лицензиара, Лицензиат обязуется 

указывать информацию о Лицензиаре в следующей редакции: «Scanex ForestReport ®, ООО ИТЦ 

«СКАНЭКС»  

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, кроме случаев, специально 

оговоренных настоящим договором. 

6.2. Лицензиар имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с даты, 

указанной в уведомлении, если Лицензиат нарушит любое из существенных условий настоящего 

Договора. Нарушением существенных условий Стороны признают нарушение срока оплаты 

более чем на 5 (пять) рабочих дней, уплата вознаграждения не в полном объеме, нарушение 

условий использования ПО.  

7. ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Лицензиар не предоставляет гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая без 

ограничения любые гарантии пригодности ПО для специфической цели. Ни в каком случае 

ответственность Лицензиара не будет включать никакого вида убытков, включая, но, не 

ограничиваясь убытками, связанными с использованием или невозможностью использования ПО, 

за исключением ущерба причиненного умышленными виновными действиями Лицензиара. 
7.2. Гарантийный срок на ПО устанавливается с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

лицензии до 31.12.2021 г. Лицензиар гарантирует работоспособность ПО путем: исправления 

ошибок в работе ПО (в случае выявления), пояснений по общим вопросам установки и настройки 

ПО, пояснений по работе с функционалом ПО, уведомления о выходе новой версии ПО. 

7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. В случае нарушения сроков оплаты Лицензиат обязуется уплачивать пени в размере 0.1% от 

стоимости денежного вознаграждения за каждый день просрочки, но не более 10% от этой 

суммы.  

7.5. В случае нарушения сроков передачи ПО по вине Лицензиара последний обязуется уплачивать 

пени в размере 0.1% от стоимости вознаграждения Лицензиара за каждый день просрочки, но не 

более 10% от этой суммы.  

7.6. Обязанность по уплате неустойки, указанной в пп. 7.4., 7.5. возникает у Стороны, допустившей 

просрочку только на основании и с момента получения письменной претензии. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры, возникающие по поводу данного договора, будут разрешаться претензионным путем. 

Сторона, получившая претензию, обязана ответить в срок, не превышающий 14 (четырнадцать) 



рабочих дней с даты ее получения противной Стороной, либо принять претензию в полном 

объеме и исполнить требуемое в ней.  

8.2. В случае, если Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в срок, оговоренный в пункте 

9.1. либо не будет достигнуто согласие, спорные вопросы подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Москвы. Применимое право – Российское законодательство. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2021 г., а в 

части исполнения обязательств до полного их исполнения Сторонами.  

9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка между 

Сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.  

9.3. Лицензиат не обязан предоставлять Лицензиару отчет об использовании ПО. 

9.4. Стороны пришли к соглашению считать своевременно направленными и принимать к 

исполнению все уведомления, запросы и другие документы, имеющие для сторон  юридическую 

силу, при условии, если эти документы отправлены в отсканированном виде по электронной 

почте Сторон, от Заказчика ______________, от Исполнителя _________________, в срок не 

позднее 5 календарных дней с даты их составления, с обязательной отправкой оригиналов в тот 

же срок курьерской почтой или заказным письмом по адресу, указанному в разделе 10 

настоящего договора. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

9.6. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора: 

- Приложение № 1 - Описание Программного Обеспечения Scanex ForestReport. 

- Приложение № 2 – Форма отчетного файла. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Лицензиар: 

ООО ИТЦ «СКАНЭКС» 

Адрес: 121059, г. Москва, Бережковская 

набережная, д.20, стр.6, пом.I, комн.36 

Телефон/Факс: (495) 739 73 85 

ИНН/КПП 7704134116 / 773001001 

ОГРН 1027739017459 

Р/с.:  40702810638180121003 

ПАО СБЕРБАНК,  г. Москва 

К/с.: 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКВЭД: 74.20.5 ОКПО: 42453313 

 

 

Лицензиат: 
 
 

Лицензиар:    

Генеральный директор 

 

 

_________________ Бибаева А.А.  

м.п. 

Лицензиат: 

 

 

 

_______________  . 

м.п.    
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Приложение № 1  

к Лицензионному договору  

№ 20/…………….. - ПО от ……………… 2020 г. 

 

Описание Программного Обеспечения  

Scanex ForestReport 

 

1. Функционал программного обеспечения. 
 

1.1. Программное обеспечение Scanex ForestReport (ПО)  -  программно-аналитический модуль 

веб-геоинформационной системы GeoMixer Web-GIS,  предоставляется посредством оперативного 

онлайн доступа по уникальному логину/паролю. ПО предназначено для автоматизации 

формирования на основе геопространственных данных Отчетных файлов по использованию лесов, их 

воспроизводству и лесоразведению. 
 

1.2. Содержание Отчетных файлов может включать следующую информацию: наименование 

юридического лица, ИНН, наименование субъекта РФ, лесничество, участковое лесничество, квартал, 

выдел(а), номер лесосеки, тип мероприятия, форма рубки, площадь лесосеки, изображение фрагмента 

космического снимка территории с нанесенным контуром лесосеки, изображением квартальной сети, 

координатной сеткой и указанием масштаба, кратного 1:5000, дату съемки, данные о типе съемке, ID 

снимка и его пространственное разрешение. Отчетные файлы автоматически формируются по форме, 

приведенной в Приложении №2 к настоящему договору, при условии загрузки Заказчиком в Сервис 

исходных материалов в соответствии с требованиями раздела 1.3 настоящего Приложения. Отчётные 

файлы формируются в формате .jpeg. На каждую отдельную лесосеку формируется отдельный 

отчетный файл. Данные с космических аппаратов, изображения фрагментов которых используются 

при формировании отчетных файлов, доступны к загрузке в формате GeoTiff.. 
 

1.3. Исходные материалы (данные о пространственном размещении объектов Лицензиата, 

необходимые для формирования отчетных файлов), загружаемые в ПО: 

- Векторные границы лесных кварталов в формате .shp, система координат WGS84 в виде замкнутых 

полигонов (не допускается загрузка мульти-полигонов). В атрибутивной таблице должна иметься 

следующая информация: наименование (номер) кварталов. 

- Векторные границы лесных участков (лесосек/делянок) в формате .shp, система координат WGS84 в 

виде замкнутых полигонов (не допускается загрузка мульти-полигонов).  

- Атрибутивная таблица должна содержать следующую информацию: номер лесосеки, вид рубки, 

наименование лесничества, наименование участкового лесничества, номер квартала, номер(а) 

выдела(ов), площадь лесосеки. В случае отсутствия вышеуказанной информации в атрибутивной 

таблице её автоматизированный вывод в отчётный файл невозможен.  

- Наименование организации, на которую формируется отчет, и ее ИНН, вводятся вручную. 
 

1.4. Доступный Лицензиату объем обрабатываемых посредством ПО лесосек:  

…………. (…………………..). 
 

1.5. Порядок доступа:  

- Адрес карты в сети интернет: http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.html?...........................................    

- Логин Лицензиата: …………………………….. 

- Инструкция по работе с ПО доступна ссылке http://scanex.ru/upload/Forest.pdf   

 

 

 

Лицензиар:    

Генеральный директор 

ООО ИТЦ «СКАНЭКС» 

 

 

_________________ Бибаева А.А.  

м.п. 

Лицензиат: 

 

 

 

 

_______________  . 

м.п.    

 

 

 

http://scanex.ru/upload/Forest.pdf


Приложение № 2  

к Лицензионному договору  

№ 20/………….. - ПО от …………….. 2020 г. 

 

Форма Отчетного файла 

  

 

Наименование организации *** 

Субъект Российской Федерации *** 

Лесничество *** 

Участковое лесничество *** 

Квартал *** 

Выдел *** 

Площадь *** 

Форма рубки Сплошная 

Тип рубки Рубка спелых и перестойных насаждений 

Масштаб 1:10000 

Космический снимок 

Тип съемки оптическая 

Съемочная система Sentinel-2 

ID снимка S2A_20171021_102021_326_36VVH 

Разрешение снимка 10 

Спектральный диапазон RGB 

Дата съемки 10.10.2018 
 

 

Лицензиар:    

Генеральный директор 

ООО ИТЦ «СКАНЭКС» 

 

 

_________________ Бибаева А.А.  

м.п. 

Лицензиат: 

 

 

 

 

_______________  . 

м.п.    

 


