«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Майкроимпульс»
______________ И.С. Дородный
18 февраля 2020г.
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР (Оферта)
г.Москва
Настоящий Лицензионный договор (далее – Договор) адресован компанией ООО
«Майкроимпульс» (MICROIMPULS LLC, г.Москва, Россия), далее – Лицензиар, любому
юридическому лицу, далее - Лицензиату. Лицензиар представлен в лице Генерального директора
Дородного Игоря Сергеевича, действующего на основании Устава.
Договор регулирует отношения между Лицензиаром и Лицензиатом по предоставлению
Лицензиаром в пользование Лицензиату Программного обеспечения (ПО) на условиях простой
(неисключительной) лицензии на использование Программного обеспечения (ПО).
Лицензиар является правообладателем Программного обеспечения (ПО) на основании Свидетельств(а) о
государственной регистрации программ(ы) для ЭВМ:
1. Бренд “Smarty Lite” – ПО «Microimpuls Hybrid IPTV/OTT Middleware” – Свидетельство
№2015660340 от 29.09.2015г.
Условия получения Лицензиатом ПО от Лицензиара:
Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, то Лицензиат заверяет, гарантирует и безоговорочно
принимает следующие условия:
1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии, на
определенный срок, не подлежащее передаче другому лицу, Программное обеспечение (ПО), указанное в
преамбуле настоящего Договора, а Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару платежи в порядке и на
условиях определенных настоящим Договором.
2. Лицензиат обязуется принять лицензионное программное обеспечение в том виде и обладающее той
функциональностью (включая, но не ограничиваясь, поддерживаемые форматы данных, видео и аудио
кодеки, форматы видео-контейнеров, разрешение экрана и другие характеристики), которые существуют
в разработанном лицензионном программном обеспечении на момент оплаты ПО. Лицензиат обязан
ознакомиться с функциями и характеристиками программного обеспечения разработки Лицензиара на
официальном сайте www.microimpuls.com. Лицензиар имеет право вносить изменения в разработанное
лицензионное программное обеспечение с целью его развития и улучшения на своё усмотрение в любое
время без согласования этих изменений с Лицензиатом.
3. В ходе предварительных (до оплаты ПО) переговоров Лицензиат обязуется ознакомиться с
системными требованиями и техническим описанием к серверам для установки ПО на официальном
сайте www.microimpuls.com.
4. Срок действия простой (неисключительной) лицензии для Лицензиата на использование ПО — 1
(один) месяц, с момента установки ПО на сервер Лицензиата. В случае если Лицензиат оплачивает
больший срок, то срок действия неисключительной лицензии соответствует оплаченному сроку.
Срок действия исключительного права на ПО Лицензиара - установлен действующим российским
законодательством и международными договорами РФ. Территория, на которой допускается
использование ПО Лицензиатом — любая.
5. Стоимость и порядок оплаты:
5.1. Варианты стоимости доступа к ПО и его обновлениям указаны на сайте
https://microimpuls.com/smarty-lite.html, НДС не облагается, на основании ст.346.11 НК РФ (применение
Исполнителем УСН).
5.2. Минимальный срок оплаты за доступ к ПО – 1 (один) месяц, производится Лицензиатом авансовым
платежом 100%. Лицензиар вправе выбрать и оплатить больший срок для оплаты доступа к ПО.
5.3. Виды и способы оплат для резидентов РФ:
- юридическим лицом оплата производится в рублях по реквизитам, указанным в п.11 настоящего

Договора, в течение 3 (трех) дней с момента выставления счета Лицензиаром по реквизитам,
предоставленные Лицензиатом по электронной почте;
- физическим лицом оплата производится в рублях по ссылке, предоставленной Лицензиаром, в срок 24
часа с момента получения ссылки на оплату.
5.4. Виды и способы оплат для нерезидентов РФ:
- юридическим лицом оплата производится в валюте (руб.РФ/долл.США/Евро), по реквизитам (в
зависимости от валюты оплаты), указанным в п.13, п.14 или п.15 настоящего Договора, в течение 3
(трех) дней с момента выставления счета Лицензиаром по реквизитам, предоставленные Лицензиатом по
электронной почте;
- физическим лицом оплата производится в валюте (руб.РФ/долл.США/Евро) по ссылке,
предоставленной Лицензиаром, в срок 24 часа с момента получения ссылки на оплату.
5.5. В случае несвоевременной оплаты Лицензиатом, доступ к ПО ограничивается Лицензиаром до
момента поступления денежных средств от Лицензиата.
6.

Порядок передачи ПО:

6.1. Если иное не предусмотрено соглашением сторон/условиями выставленных счетов на оплату,
Лицензиар передает ПО после получения Лицензиаром полной предоплаты.
6.2. Способ передачи ПО: по электронной почте передается ссылка для скачивания и алфавитноцифровой ключ. Способ передачи документации и паролей: посредством электронной почты.
6.3. Факт передачи ПО фиксируется сторонами электронными письмами, направленными в адрес
другой стороны по реквизитам, указанным в ходе переписки любыми доступными для коммуникации
способами. Услуга предоставления доступа к ПО и обновлениям считается оказанной в момент
открытия доступа.
6.4. Лицензиат не имеет права по настоящему договору передавать права на пользование ПО третьим
лицам. Штраф за несоблюдение данного пункта оценивается в полную стоимость ПО, указанную в
актуальном прайсе Лицензиара на момент выставления штрафа.
7.

Лицензиар ежемесячно предоставляет доступ к ПО на основании получения оплаты от Лицензиата.

8. Ежемесячно Лицензиат берет на себя обязательство оплаты за доступ к ПО. При этом Лицензиат
вправе отказаться от этой услуги, если своевременно перестает оплачивать доступ к ПО. Доступ к ПО
прекращается автоматически.
9. Если за доступ к ПО была произведена оплата юридическим лицом по счету, выставленным
Лицензиаром, Лицензиар не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг по настоящему
Договору оформляет и направляет Лицензиату акт. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения акта обязан его рассмотреть, подписать и направить один экземпляр в адрес
Лицензиара.
10. Лицензиар ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за косвенные убытки и
упущенную выгоду, включая убытки в связи с невозможностью использования или утратой данных,
потерей бизнеса, возникающие в результате или в связи с исполнением Сторонами настоящего
Договора.
11. Момент заключения договора и срок его действия.
11.1. Настоящий Договор заключается между Лицензиатом и Лицензиаром в форме договора
присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ).
11.2. Акцептом условий Договора является осуществление Лицензиаром действий, определенных п.11.4
настоящего Договора.
11.3. Акцепт условий Договора означает полное и безоговорочное принятие Лицензиатом всех условий
Договора без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению двухстороннего
письменного Договора на приобретение лицензионного ПО на условиях простой (неисключительной)
лицензии (пункт 3 ст. 434 ГК РФ).
11.4. Лицензиат производит акцепт Договора после ознакомления с его условиями на Сайте Лицензиара
(https://microimpuls.com/smarty-lite.html) путем совокупного выполнения следующих действий:
- ознакомление с условиями Договора на Сайте Лицензиара;
- согласие Лицензиата приобрести ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии;
- оплата способом, указанным в п.5.3. настоящего Договора.

11.5. Договор заключается на неопределенный срок.
12. Лицензиар вправе, при необходимости, изменять свои реквизиты в настоящем Договоре (оферте):
юридический адрес, почтовый адрес, номера телефонов, e-mail и банковские реквизиты. Лицензиат
обязан проверять актуальность реквизитов на момент оплаты.
13. Реквизиты Лицензиара для оплаты юридическим лицом – резидентом РФ в рублях и нерезидентом
РФ в рублях РФ:
ООО «Майкроимпульс»
ИНН/ КПП 7734705416/773401001
ОГРН 1137746677881; ОКПО 17923418;
ОКАТО 45283582000
ОКВЭД 61.10
Юр/почт. адрес: 123154, г. Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 5, корп.2, пом.1-1этаж, офис 3/5А
Телефон: (499) 647-49-58; (499)493-55-85
E-mail: msk@microimpuls.com
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810508000029823 в "ТЭМБР-БАНК" (АО) г.Москва
к/с 30101810445250000166, БИК 044525166

14. Реквизиты Лицензиара для оплаты юридическим лицом – нерезидентом РФ, в долларах США:
LLC “MICROIMPULS”
Юр/почт. адрес: 123154, г.Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 5, корп.2, помещение I – 1этаж, офис 3/5 А
(bul'var Generala Karbysheva 5/2, room1, 1 floor, office 3/5 A, Moscow, 123154, Russian Federation)
Tel: +7 (499) 647-49-78; 647-49-58; 493-55-85
E-mail: msk@microimpuls.com
Наименование и адрес банка получателя: Commercial Fuel and Energy Interregional Bank for Reconstruction and
Development (TEMBR-BANK ) (JSC),
10, 1st Volkonskiy lane, Moscow 127473, Russia
SWIFT: TEMBRUMM
Счёт получателя IBAN в доллары США: 40702840808000029823
Банк-корреспондент: SBERBANK
MOSCOW, RUSSIA
SWIFT банка-корреспондента: SABRRUMMXXX
АСС. 30109840800000000123

15. Реквизиты Лицензиара для оплаты юридическим лицом – нерезидентом РФ, в Евро:
LLC “MICROIMPULS”
Юр/почт. адрес: 123154, г.Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 5, корп.2, помещение I – 1этаж, офис 3/5 А
(bul'var Generala Karbysheva 5/2, room1, 1 floor, office 3/5 A, Moscow, 123154, Russian Federation)
Tel: +7 (499) 647-49-78; 647-49-58; 493-55-85
E-mail: msk@microimpuls.com
Наименование и адрес банка получателя: Commercial Fuel and Energy Interregional Bank for Reconstruction and
Development (TEMBR-BANK ) (JSC),
10, 1st Volkonskiy lane, Moscow 127473, Russia
SWIFT: TEMBRUMM
Счёт получателя IBAN в евро: 40702978408000029823
Банк-корреспондент: VTB Bank (Deutschland) AG
RUESTERSTRASSE 7-9
60325 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT банка-корреспондента: OWHBDEFF
АСС. 0103493391

