
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

г.Тюмень 01 июня 2018 г.

______________именуемое  в  дальнейшем  Дилер,  в  лице  директора
_____________,  действующего  на  основании  _____,  и ОА  «Аэропорт
«Салехард», именуемое в  дальнейшем  «Заказчик», в  лице генерального
директора Хавер Николая Федоровича, действующего на основании Устава,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Дилер  действует  на  основании  лицензионного  договора  с
дистрибьютором  ООО  «ИНФИН»  №287  от  12.01.2015г.  на  программное
обеспечение для ЭВМ «Система управления бизнесом «ИНФИН- Управление»
(свидетельство  об  официальной  регистрации  программы  для  ЭВМ
№2007612717  от  22  июня  2007  г.,  выданное  Федеральной  службой  по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).
1.2. Дилер вправе осуществлять распространение данного программного
обеспечения и другие действия в соответствии с законодательством РФ.
1.3. Дилер  передает  Пользователю  на  условиях  простой
(неисключительной)  лицензии  право  использования  программного
обеспечения:
ИНФИН: Супер Бухгалтерия (обновление) на 15 рабочих места;

2. Условия использования
2.1. Программное  обеспечение  передается  в  том  виде,  в  каком  оно
существует у правообладателя на момент продажи.
2.2. Пользователь не вправе тиражировать или иным образом размножать
программное обеспечение для передачи третьим лицам.
2.3. Пользователь  не  вправе  изменять  программное  обеспечение,  в  том
числе переводить программный код на другие языки программирования или
естественные  языки,  а  так  же  на  другие  технические  платформы.  Если
Пользователь  внесет  какие-либо  изменения  в  программное  обеспечение,
дилер не будет нести гарантий за работу программного обеспечения.

3. Прочие условия
3.1. Цена  программного  обеспечения  для  Пользователя  определяется
спецификацией,  являющейся  неотъемлемой  частью  договора  (приложение
№1 к настоящему Договору).
3.2. В  соответствии  с  Положением  по  ведению  бухгалтерского  учета  и
бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации  правообладатель
рекомендует  устанавливать  для  предоставляемого  программного
обеспечения 12-ти месячный срок полезного использования.
3.3. Настоящий  договор  действует  на  протяжении  всего  срока
использования  программного  обеспечения,  начиная  с  момента  его
приобретения.



3.4. По истечения срока использования программы необходимо продлить
действие лицензии в месяц его окончания, если лицензия не была продлена
в срок, то стоимость продления рассчитывается с

Число месяцев, 
прошедших с момента 
окончания лицензии

Коэффициент к

3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
силу, и предоставляется по одному экземпляру каждой стороне.

4. Реквизиты

 
4.2. Пользователь ОА 
«Аэропорт «Салехард»

Адрес: ЯН АО,г.Салехард,
ул.Авиационная, 22
ИНН 8901007020, КПП 890101001

Банковские реквизиты: р/с 
40702810600120001893 в ПАО 
«Запсибкомбанк», БИК 047102613,
к/с 30101810271020000613

____________________________________________________________________________________________________ХХхх

Генеральный директор
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