
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __________ 

 

о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности 

(неисключительная лицензия) 

 

г. Москва ____________ 2022г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры», 

именуемая в дальнейшем «Лицензиат», в лице ____________________, действующего на 

основании ____________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в 

дальнейшем «Лицензиар», в лице __________, действующего на основании __________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», по 

результатам закупочной процедуры (протокол __________ от «__» __________ 2022 г. № _____), 

заключили настоящий лицензионный договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре используются следующие термины и их определения: 

«Программное обеспечение», «ПО» - программы для ЭВМ как таковые, объединенные в 

единую систему (далее – «Система») и описанные в Техническом задании к настоящему 

Договору, а также базы данных, и иные результаты интеллектуальной деятельности, входящие 

в состав описанных объектов, необходимые для обеспечения надлежащей работы Системы.  

«Право использования», «Лицензия» - право на использование ПО, способами и в сроки, 

которые указаны в настоящем Договоре. 

«Территория» - территория Российской Федерации, на которой допускается использование ПО. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар обязуется предоставить (передать) 

Лицензиату, на условиях простой (неисключительной) лицензии, права на использование ПО, 

состав и описание которого изложены в Техническом задании (Приложение № 1) к Договору на 

согласованной сторонами Территории, а также оказывать Лицензиату услуги по технической 

поддержке ПО.  

1.2. Лицензиат не предоставляет Лицензиару отчеты об использовании ПО в порядке, 

предусмотренном статьей 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Ни одно из положений настоящего Договора не является и не может рассматриваться 

как передача Лицензиату исключительных авторских прав Лицензиара на ПО или его 

модификации. 

1.4. За предоставленные Лицензиаром права пользования программами Лицензиат 

производит оплату вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.5. Права на использование ПО передаются Лицензиату по Акту приема-передачи прав 

(по форме Приложения № 2 к настоящему Договору) и считаются переданными со дня 

подписания Акта приема-передачи прав обеими Сторонами. 

1.6. Передача экземпляра ПО для его дальнейшего использования производится 

следующим образом: ______________________в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 

заключения Договора по Акту приема-передачи прав. 

1.7. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования 

ПО следующими способами: 

-производить запуск и эксплуатировать в соответствии с функциональным назначением;  

- осуществлять краткосрочную запись, которая носит временный или случайный характер и 

составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего 



единственной целью правомерное использование ПО (в том числе, кэширование), при условии, 

что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения, 

- выводить на печать файлы (печатные формы продуктов), явившиеся результатом 

использования ПО; 

- при использовании ПО осуществлять интеграцию с электронной цифровой подписью, 

сгенерированной в программе КриптоПро  

- получать доступ к проектам третьих лиц, загруженным в Системе. Доступ предоставляется 

только в отношении проектов, по которым Лицензиат осуществляет организацию строительства, 

в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы.  

1.8. Срок предоставления права использования ПО: с момента подписания Сторонами 

Акта приема-передачи прав и действует в течение 9 (Девяти) месяцев.  

1.9. Лицензиар настоящим гарантирует, что является законным обладателем права на ПО. 

Права Лицензиара на ПО подтверждаются ___________________________ (указывается при 

наличии лицензионного договора с правообладателем, дистрибьюторского соглашения или иного 

основания). 

ПО не зарегистрировано в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности.  (указывается при отсутствии регистрации). 

Либо  

ПО зарегистрировано на имя Лицензиара в ____________ (Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ N ____ от "___"_________ ___ г. (указывается при наличии регистрации) 

 

1.10. Лицензиар гарантирует, что: 

- на момент вступления в силу настоящего Договора Лицензиару ничего не известно о 

правах третьих лиц, которые могли быть нарушены предоставлением лицензии на ПО по 

настоящему Договору; 

- на момент заключения настоящего Договора исключительное право на ПО не отчуждено, 

не заложено; 

- на момент заключения настоящего Договора права Лицензиара на ПО не оспорены. 

- в ПО не используются никакие элементы, нарушающие права третьих лиц, что ПО не 

нарушает действующее законодательство Российской Федерации, а также право, применимое к 

ПО. 

В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем пункте Договора, будут нарушены, 

Лицензиар обязуется принять меры, которые обеспечат Лицензиату беспрепятственное 

использование передаваемых по настоящему Договору прав, а в случае невозможности 

обеспечить беспрепятственное использование передаваемых прав возместить Лицензиату 

понесенные убытки, которые могут возникнуть у Лицензиата в связи с таким нарушением 

гарантий.  

 

2. Цена Договора и порядок оплаты 

 

2.1. Лицензиат обязуется уплачивать Лицензиару вознаграждение за предоставляемое 

Право использования по настоящему Договору. Сумма вознаграждения за весь период 

использования ПО составляет _______  (_____) рублей __ копеек, (НДС не облагается согласно 

пункту 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации  либо в том числе НДС (20%), 

исходя из расчета  вознаграждения за один месяц, составляющего _______ рублей.  

2.2. В цену вознаграждения включена стоимость услуг по технической поддержке ПО, не 

выделяемая отдельно от вознаграждения, в том числе включая получение Лицензиаром 

обновлений системного ПО с учетом всех доработок, выполненных на момент выхода 

обновления. В случае выхода новых версий ПО в течение срока действия настоящего Договора 

право пользования новыми версиями ПО предоставляется Лицензиату без дополнительной 

оплаты. 



2.3. Оплата вознаграждения осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

подписания сторонами Акта приема-передачи прав на основании  оригинала счета на оплату, 

направляемого на адрес электронной почты Лицензиата. .  

2.4. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Лицензиара. Лицензиат считается исполнившим обязательство по оплате в 

день списания денежных средств с лицевого счета банка Лицензиата. 

2.5. В связи с тем, что финансирование по Договору осуществляется путем 

предоставления субсидии из бюджета города Москвы, Лицензиат выражает свое согласие на 

осуществление Департаментом строительства города Москвы и органом государственного 

финансового контроля, проверок соблюдения Лицензиатом, Лицензиаром и привлекаемых им 

третьих лиц для исполнения обязательств по Договору, условий, целей и порядка использования 

полученных для исполнения Договора денежных средств (субсидии). Указанные проверки могут 

осуществляться как в течение срока действия Договора, так и в течение 3 (трех) лет после его 

прекращения. Лицензиат обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего требования по запросу Лицензиата, либо Департамента строительства города 

Москвы и (или) органа государственного финансового контроля предоставить документы, 

подтверждающие оплату по Договору, а также необходимые пояснения и иную информацию в 

рамках настоящего Договора, необходимую для осуществления контроля за целевым 

использованием средств. 

 

3. Условия предоставления прав 

 

3.1. Передача Лицензиату права использования ПО осуществляется следующим 

способом: ____________________________. 

3.2. Право использования считается предоставленными Лицензиату в момент подписания 

Акта приема-передачи прав. 

3.3. При выявлении каких-либо несоответствий в работе ПО  такие работы выполняются 

в рамках оказания услуг по технической поддержки в отношении ПО. Порядок оформления 

обращений в техническую поддержку указан в п. 4.6. настоящего Договора. Срок на устранение 

недостатков, ошибок, согласовывается сторонами в каждом отдельном случае, но не может 

превышать 7 календарных дней. 

3.4. Обязанности Лицензиара по предоставлению прав на ПО Лицензиату считаются 

исполненными надлежащим образом в соответствии с условиями Договора в полном объеме с 

момента подписания сторонами Акта приема передачи прав. 

 

4. Права и обязанности Cторон 

 

4.1. Лицензиар обязуется: 

4.1.1. Передать права использования ПО, соответствующего требованиям, изложенным в 

Техническом задании, своевременно и в полном объеме в соответствии условиями настоящего 

договора и в предусмотренный настоящим договором срок; 

4.1.2. Обеспечивать соответствие ПО требованиям, изложенным в Техническом задании 

в течение всего срока действия договора; 

4.1.3. Обеспечивать действие гарантий, указанный в п. 1.9 и п. 1.10 Договора в течение 

срока действия Договора; 

4.1.4. Оказывать услуги по технической поддержке в согласованные сторонами сроки в 

течение всего срока использования ПО; 

4.1.5. Обеспечивать сохранность данных, вносимых Лицензиатом в Систему. 

4.2. Лицензиар вправе: 



4.2.1. Требовать оплаты вознаграждения по настоящему договору в случае отсутствия 

претензий Заказчиком к переданным правам и оказанным услугам. 

4.3. Лицензиар гарантирует, что: 

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций 

(соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные 

организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; 

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения 

обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является 

лицензируемой; 

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме 

представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 

фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом 

учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом 

учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, 

игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; 

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Лицензиату; 

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на 

это все необходимые полномочия и доверенности. 

4.4. Лицензиат обязуется: 

4.4.1. принимать и оплачивать передачу прав пользования ПО и оказанные надлежащим 

образом услуги, предоставленные Лицензиаром в рамках настоящего Договора; 

4.5. Лицензиат вправе: 

4.5.1. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом передачи прав 

пользования и участвующих в сдаче-приемке передачи прав пользования по настоящему 

договору. 

4.5.2. Использовать ПО в порядке и пределах, предоставленных ему настоящим 

Договором прав. 

4.6. Порядок организации работы технической поддержки: 

Лицензиат направляет заявку на получение технического обслуживание с указанием 

возникшего вопроса, проблемы, выявленных ошибок (недостатков), посредством следующих 

средств коммуникации (используется один любой по выбору Лицензиата): 

− WhatsApp ___________(указать номер); 

− канал Telegram __________(указать название канала); 

− многоканальный телефон _________________ (указать номер); 

− электронная почта __________________(указать адрес); 

− онлайн чат, доступный в Системе.  

Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату ответ о принятии заявки на ее исполнение в 

срок не более 8 рабочих часов с момента ее поступления по указанным в настоящем пункте 

реквизитам (адресам). Максимальный срок на устранение недостатков (завершения выполнения 

мероприятия): 7 календарных дней с даты поступления заявки от Лицензиата. Отсчет срока на 



устранение недостатков начинает исчисляться со дня, следующего за днем направления 

Лицензиатом заявки Лицензиару.  

Техническое обслуживание осуществляется в течение всего периода использования ПО в 

рабочие дни с 09:00 до 20:00 по московскому времени. Под рабочими днями понимаются дни 

производственного календаря текущего года, не являющиеся выходными или праздничными с 

учетом переносов выходных дней, определяемых Постановлениями Правительства Российской 

Федерации для каждого календарного года. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ, в части, не предусмотренной настоящим Договором. 

5.2. В случае просрочки уплаты вознаграждения по подписанному сторонами акту за 

передаваемые права использования ПО и оказанные услуги по технической поддержке, 

Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата уплаты неустойки в размере 1/300 ставки 

рефинансирования от просроченному к оплате лицензионному вознаграждению, за каждый день 

просрочки. 

5.3. В случае нарушения Лицензиаром сроков устранения недостатков в отношении ПО 

при оказании услуг по технической поддержке, Лицензиат вправе потребовать от Лицензиара 

уплаты неустойки в двойном размере 1/300 ставки рефинансирования от размера вознаграждения 

за месяц, за каждый день просрочки. В случае превышения допустимого срока приостановки 

работы более чем на 10 (Десять) рабочих дней– Лицензиат вправе потребовать уплаты неустойки 

в размере 0,1% от размера вознаграждения за месяц, за каждый день когда Заказчик не мог 

использовать ПО надлежащим образом. 

5.4. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков 

исключительно в размере реального ущерба. 

5.5. В случае, если в процессе использования ПО Лицензиатом будет установлено, что 

Лицензиар  нарушил гарантийные обязательства, указанные в п. 1.9 и (или) п. 1.10 Договора, 

Лицензиат вправе потребовать от Лицензиара  возврата всей суммы уплаченного 

вознаграждения, а Лицензиар обязуется исполнить такое требование, возместить убытки, а также 

принимать непосредственное участие в решении возникающих вопросов с правообладателями. 

5.6. Уплата неустойки начисляется и выплачивается только на основании письменного 

требования другой Стороны. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон настоящего 

Договора от надлежащего исполнения его условий в полном объеме. 

 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или 

невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, 

включая объявленную войну, гражданские волнения, забастовки, эпидемии, блокаду, эмбарго, 

землетрясения, наводнения, пожары, акты органов власти и другие обстоятельства, находящиеся 

вне разумного контроля Сторон и непосредственно влияющие на невозможность исполнения 

настоящего Договора сторонами (одной стороной). 

6.2.  Сторона, которая не исполняет свои обязательства, вследствие наступления 

обстоятельств, указанных в п. 6.1. Договора, должна в письменной форме путем направления 



сообщения по адресу местонахождения организации-получателя или по электронной почте, 

указанной в разделе 12 Договора,  известить другую Сторону о таком обстоятельстве и его 

влиянии на исполнение обязательств по Договору не позднее 5 (Пяти) дней с момента начала их 

воздействия или прекращения. 

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться 

на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности 

за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему Договору 

обязательств.  

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к урегулированию их 

путем переговоров. Срок для рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) 

календарных дней с момента ее получения. 

7.2. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего 

Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, 

существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и 

действительности, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

8. Расторжение Договора 

 

8.1. Лицензиат вправе инициировать досрочное расторжение настоящего Договора, при 

условии письменного уведомления Лицензиара в срок не менее чем за  14 (Четырнадцать) 

календарных дней. В случае досрочного расторжения настоящего Договора уплаченная 

Лицензиатом сумма лицензионного вознаграждения не возвращается.  

 

9. Условия конфиденциальности 

 

9.1. Стороны обязуются принимать разумно достаточные меры по охране конфиденциальной 

информации, ставшей им известной от другой Стороны в процессе исполнения настоящего 

Договора; не использовать, не раскрывать третьим лицам полученную конфиденциальную 

информацию (или любую ее часть) в собственных интересах иначе, чем в связи с выполнением 

обязательств по настоящему Договору, без предварительного письменного согласия другой 

Стороны. В рамках настоящего Договора под разумно достаточными мерами по охране 

конфиденциальной информации понимаются такие меры, которые исключают доступ к 

конфиденциальной информации третьих лиц, а также обеспечивают возможность 

использования и передачи конфиденциальной информации без нарушения режима ее 

конфиденциальности. 

9.2. Конфиденциальной информацией Стороны признают любую научно-техническую, 

технологическую, производственную, юридическую, финансово-экономическую, 

коммерческую или иную информацию, в том числе не обязательно содержащую 

соответствующий штамп или надпись о конфиденциальности (в печатном или электронном 

виде), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую, хозяйственную, 

политическую или иную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 

свободного доступа на законном основании. В рамках настоящего Договора, к третьим лицам 

не относятся: работники Стороны Договора, получающей такую информацию, которые для 

выполнения ими своих трудовых обязанностей получают конфиденциальную информацию в 

рамках своей служебной компетенции, при этом такие работники должны быть предупреждены 

о необходимости соблюдения режима конфиденциальности. 

9.3. Нижеследующая информация не будет считаться конфиденциальной: 



а) информация, которая является или становится общедоступной, но не в результате нарушения 

настоящего Договора; 

б) письменно одобрена к раскрытию раскрывающей Стороной; 

в) информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Каждая из Сторон Договора дает своё согласие на раскрытие условий настоящего Договора, 

приложений и иных документов к нему, правообладателям ПО (уполномоченными ими 

лицами), в отношении которых заключён настоящий Договор. 

9.4. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной 

информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:  

— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого 

местах, исключающих доступ к ней третьих лиц; 

— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не 

имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией 

9.5. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и 

использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» 

№ 152-ФЗ от 27.07.2006. 

9.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора 

понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого 

конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на 

это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения 

конфиденциальной информации  третьим лицам (устная, письменная, с использованием 

технических средств и др.) не имеет значения. 

9.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 

информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных 

применимым законодательством, а также предоставление Лицензиатом конфиденциальной 

информации третьим лицам в целях подтверждения опыта и квалификации Лицензиата для 

участия в закупочных процедурах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

9.8. Обязательства по сохранению конфиденциальности имеют силу в течение срока действия 

настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет с даты его прекращения по любым основаниям.  

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

10.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих 

реквизитов (адреса местонахождения, банковских реквизитов, телефонных номеров и пр.). В 

противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанным в настоящем 

Договоре реквизитам, считаются полученными (т.е. надлежащим образом переданными). 

10.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.  

10.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  



10.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до окончания срока 

предоставления прав на использование ПО по Договору.  

10.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.8. Следующие приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 

  - Приложение № 1 — Техническое задание; 

- Приложение № 2 – Акт приёма-передачи прав (форма)  

 

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

Лицензиат Лицензиар 

 ____________ 

Место нахождения юридического лица:  

Почтовый адрес:  

Телефон:  

E-mail:  

ОГРН  

ИНН /КПП  

ОКПО  

БИК  

 

Место нахождения юридического лица: 

Почтовый адрес:  

Телефон: 

E-mail: 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

ОКПО 

Р/с 

в __________ 

к/с 

БИК 

 

Должность  

 

Должность  

 

__________/______________/ 

 

__________/______________/ 

М.П. М.П. 

 

 

  



Приложение №1. Техническое задание 

к договору № ____________ «_____» ________ 2022 г. 

 

 

Лицензиар: Лицензиат: 

  

  

 

 

___________________   

 

М.П. 

 

 

____________________  

 

М.П. 



Приложение № 2 

к Договору № __________ 

от «__» __________ 20 __ г. 

 

Форма Акта приёма-передачи прав 

 

Акт приёма-передачи прав  

по Договору  № ___________от «___»______2022г. 

 

 

г. Москва «__»__________ 2022 г. 

 

_________________________________________________________________________

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

________________, действующего на основании ____________ г., с одной стороны, и 

__________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице __________, действующего на 

основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности — «Сторона»,  составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Лицензиар в установленный срок предоставил Лицензиату права 

использования программ ____________ 

 

2. Стороны подтверждают, что не имеют взаимных претензий в связи с 

выполнением Лицензиаром своих обязательств по лицензионному Договору. 

 

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Форму согласовали 

 

Лицензиат Лицензиар 

  

  

__________/__________/ __________/__________/ 

М.П. М.П. 

 


