
Лицензионный договор № ДЛ-______________ 

г. Минск «_____» ____________ 2014г. 

Закрытое акционерное общество «МиСофт НВП», именуемое в дальнейшем Лицензиар, в лице 

директора Шепёлкина Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 
должность,                                                          ФИО 

действующего на основании ________________________________________________________________, 

с другой стороны, каждый в отдельности именуемый Сторона, а вместе - Стороны, заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По Договору Лицензиар обязуется передать Лицензиату следующее неисключительное 

(ограниченное) право на шесть релизов программного продукта «1С:Предприятие 7.7. Белорусская 

конфигурация «Бухгалтерский учет - 2007» (далее - Релиз программного продукта): право 

воспроизведения Релиза программного продукта исключительно в целях использования в 

собственной деятельности Лицензиата. 
1.2. Предоставление Лицензиату прав на Релизы программного продукта по Договору не 

ограничивает Лицензиара в возможности самостоятельно осуществлять использование Релизов 

программного продукта, а также передавать права, аналогичные указанным в п.1.1. Договора, 

третьим лицам. 

1.3. Релиз представляет собой совокупность поправок, предлагаемых к внесению в программный 

продукт, разработанных Лицензиаром в рамках типовой конфигурации, связанных с изменениями 

нормативно-правовых актов,  актуальных на момент размещения их на сайте Лицензиара. 

1.4. Доступ к обновлениям специализированных конфигураций предоставляется тем, кто заключил 

лицензионный договор на основную конфигурацию  по соответствующий компоненте 

(«Бухгалтерия», «Торговля и Склад» или «Зарплата и Кадры») и ранее приобретал соответствующую 

специализированную конфигурацию. 

2. Порядок расчетов по Договору 

2.1. Размер вознаграждения Лицензиара за передачу Лицензиату шести Релизов программного 

продукта по Договору составляет ________ (________________________________________________) 

белорусских рублей без НДС. (Освобождение от НДС согласно пункту 2.2 Указа Президента 

Республики Беларусь № 234 от 03.05.01 «О государственной поддержке разработки и экспорта 

информационных технологий»). 

2.2. Форма расчетов – банковский перевод посредством платежного поручения в соответствии с 

банковскими реквизитами Лицензиара, определенными в Договоре. 

2.3. Лицензиат обязан выплатить Лицензиару вознаграждение в размере, предусмотренном п. 2.1. 

Договора в течение 10 (Десяти) дней с даты заключения Договора. 

2.4. Предусмотренные Договором права на Релизы программного продукта возникают на стороне 

Лицензиата с дат, указанных в пп. 3.1.1. и 3.1.2. Договора, как даты, по истечении которых Лицензиат 

вправе скачивать Релизы программного продукта в соответствии со статьей 3 Договора. Документом, 

подтверждающим возникновение у Лицензиата прав на Релизы программного продукта, является 

Договор, какие-либо акты передачи прав и иные аналогичные документы не составляются. 

3. Порядок исполнения Договора 

3.1. Каждый из Релизов программного продукта, права на которые передаются Лицензиату по 

Договору, самостоятельно скачивается Лицензиатом с сайта http://www.misoft.by  в следующие 

сроки: 

3.1.1.  первый Релиз программного продукта – по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты исполнения 

Лицензиатом обязательства по 100% оплате вознаграждения Лицензиара, предусмотренного п. 2.1. 

Договора, датой начала подписки (получение первого Релиза программного продукта) считать 

______________; 

3.1.2.  второй и последующие Релизы программного продукта в пределах количества, 

предусмотренного п. 1.1. Договора, - после 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца. Если оплата 

вознаграждения Лицензиара будет произведена после 15 (Пятнадцатого) числа, то второй Релиз 

программного продукта может быть скачан после 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за 

месяцем оплаты вознаграждения Лицензиара в полном объеме. 

http://www.misoft.by/


3.1.3.  при выполнении Лицензиатом п. 2.1. Договора и наличии у него еще действующего с 

Лицензиаром договора по тому же предмету, датой начала  срока исполнения обязательств 

Лицензиаром, определенной пунктом 8.1. договора, является дата окончания предыдущего договора.  

3.2. Для получения доступа к Релизам программного продукта Лицензиат использует уникальный 

регистрационный номер ______________________  в  порядке,  предусмотренном Приложением № 1 

к  Договору.
   

3.3. Лицензиат самостоятельно осуществляет установку (инсталляцию) Релиза программного 

продукта. 

3.4. По желанию Лицензиата Лицензиар осуществляет запись каждого Релиза программного 

продукта на один сменный носитель, предоставленный Лицензиатом, по адресу: 220125, г.Минск, ул. 

Шафарнянская, 11, офис 31 в день обращения Лицензиата. Лицензиат вправе обратиться за записью 

Релиза программного продукта в сроки, предусмотренные п. 3.1. Договора  в количестве согласно п. 

1.1. Договора. 

4. Права и обязанности Лицензиара 

4.1. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением Лицензиатом условий 

использования Релизов программного продукта. 

4.2. За исключением обязательств, прямо предусмотренных Договором, Лицензиар не несет иных 

обязательств, в том числе обязательств по оказанию технического содействия Лицензиату в 

установке (инсталляции) Релизов программного продукта, по технической поддержке при 

эксплуатации Релизов программного продукта. 

4.3. В период действия договора Лицензиар осуществляет телефонную консультацию Лицензиата 

по вопросам использования получаемых релизов программного продукта, являющихся предметом 

договора.              

5. Права и обязанности Лицензиата 

5.1. Лицензиат обязуется: 

5.1.1.  Принять права, определенные в п.1.1. Договора, а также уплатить Лицензиару вознаграждение 

в порядке, предусмотренном Договором; 

5.1.2.  По требованию Лицензиара обеспечить доступ лиц, указанных Лицензиаром, к компьютерам 

Лицензиата в целях осуществления контроля за соблюдением условий использования Релизов 

программного продукта; 

5.1.3.  Сохранять конфиденциальность сведений, полученных им от Лицензиара при использовании 

Релизов программного продукта. 

5.2. Лицензиат вправе: 

5.2.1.  Использовать Релизы программного продукта исключительно способами, указанными в п.1.1. 

Договора. Действие переданных прав распространяется на территорию Республики Беларусь и стран 

СНГ. 

5.3. Лицензиату запрещается осуществлять использование Релиза программного продукта 

способами, отличными от способов, определенных в п.1.1. Договора, в том числе, осуществлять 

передачу прав на Релизы программного продукта иным лицам за вознаграждение либо безвозмездно, 

осуществлять воспроизведение Релизов программного продукта, распространение экземпляров 

Релизов программного продукта, прокат экземпляров Релизов программного продукта, а также 

осуществлять использование Релизов программного продукта любыми иными способами, 

нарушающими условия Договора. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае нарушения Лицензиатом предусмотренных Договором условий использования 

Релизов программного продукта, в частности нарушения п. 5.3. Договора, Лицензиат возмещает 

Лицензиару все убытки, причиненные таким нарушением, в том числе упущенную выгоду, а также 

уплачивает Лицензиару штраф в размере 100% (сто процентов)  вознаграждения Лицензиара по 

Договору за каждый факт нарушения. 

Кроме того, до прекращения действий, нарушающих права Лицензиара, приостанавливается 

исполнение Договора в части: 
 - предоставления Лицензиату возможности скачивать Релизы программного продукта в 

соответствии с п. 3.1. Договора; 

 -  осуществления записи Релизов программного продукта в соответствии с п. 3.4. Договора. 

Лицензиар не несет обязательств по уведомлению Лицензиата о приостановлении исполнения 

Договора в соответствии с настоящим пунктом Договора. 

После прекращения Лицензиатом нарушений, послуживших основанием приостановления 

исполнения Договора, и до истечения срока действия Договора Лицензиат вправе скачивать Релизы 

программного продукта в соответствии с п. 3.1. Договора. 



Если к моменту прекращения Лицензиатом нарушений, послуживших основанием приостановления 

исполнения Договора, срок Договора истечет, то Релизы программного продукта, не скачанные 

Лицензиатом в связи с приостановлением исполнения Договора, могут быть получены Лицензиатом 

только в порядке, предусмотренном п. 3.4. Договора. 

6.2. В случае нарушений Лицензиаром условий договора он несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

6.3. Досудебный порядок урегулирования споров по Договору является обязательным. Передача 

спора на рассмотрение суда допускается при условии полного или частичного отказа в 

удовлетворении заявленной претензии, а также в случае неполучения Стороной, направившей 

претензию, ответа на нее в течение 30 (Тридцати) дней от даты получения претензии другой 

Стороной. 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за невыполнение или частичное 

невыполнение своих обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят обстоятельства, возникшие 

помимо их воли, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, 

включая, в частности, невозможность использования электронных каналов связи, перебои в работе 

сети Internet, стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, принятие 

нормативных правовых актов, действия/бездействия государственных органов или должностных лиц, 

неправомерные действия третьих лиц, препятствующие исполнению Сторонами обязательств по 

настоящему Договору. 

8. Прочие условия  

8.1. Договор является заключенным с даты его подписания последней из Сторон и действует в 

течение шести месяцев с даты, указанной в п. 3.1.1. Договора как даты, с которой Лицензиат 

получает допуск к скачиванию первого Релиза программного продукта. 

8.2. В период действия договора (шесть месяцев) Лицензиар может размещать, на указанном сайте, 

дополнительные (актуальные на момент размещения) релизы без взимания за них дополнительной 

оплаты 

8.3. Стороны (в соответствии с п.2 ст. 404 и п.2 ст. 161 ГК РБ) признают факсимильное 

воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования. 

8.4. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательства по 100% предварительной выплате 

вознаграждения Лицензиара по Договору продолжительностью 10 (Десять) и более дней, Договор 

прекращается с одиннадцатого дня просрочки без необходимости направления Лицензиаром каких-

либо уведомлений Лицензиату. 

8.5. При изменении местонахождения, либо местопребывания, либо расчетных реквизитов, либо 

телефонов, либо телефаксов одной из Сторон, такая Сторона должна незамедлительно уведомить 

другую Сторону об этом. 

8.6. Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон. 

8.7. Приложением № 1 к Договору являются правила активации уникального регистрационного 

номера Лицензиата. 

9. Адрес, банковские реквизиты и подписи Сторон 

ЛИЦЕНЗИАР: ЗАО «МиСофт НВП» ЛИЦЕНЗИАТ: 

  

Юр.адрес: 220125, г.Минск, ул. Шафарнянская, 11, пом.31 

Почт.адрес: 220125, г.Минск, а/я 158 
Юр.адрес: __________________________________ 

_____________________________________________ 

 

УНП  100953203 УНП 

Тел./факс: (8-017) 286-35-76 

e-mail: its@misoft.by 

http://www.misoft.by  

Тел./факс: 

 

e-mail: 

Банковские реквизиты: 

P/c №  3012310030013 в  

ЗАО " Абсолютбанк" ЦБУ № 2, код  898 

Адрес банка: 220125, г. Минск, пр. Независимости, 177-6  

Банковские реквизиты: 

Р/сч № ______________________________________ 

в ___________________________________________ 

Адрес банка: ________________________________ 

_____________________________________ 

Подпись: Подпись:  
Директор 

____________________________         Ю.А.Шепёлкин 

М.П. 

 

___________________________    / ___________________/ 

 М.П. 

 

mailto:its@misoft.by
http://www.misoft.by/


Приложение № 1 

к лицензионному договору  № ДЛ-__________ 

от «_____» ___________ 2014г. 

г. Минск                                                              «_____» ___________ 2014г. 

 

Правила активации уникального регистрационного номера лицензиата 

 

1. Зайти на сайт компании ЗАО «МиСофт НВП» http://www.misoft.by 

2. На главной странице нажать на ссылку «Регистрация». 

Анкета должна содержать следующую информацию: 

  А) фамилию, имя контактного лица; 

  Б) e-mail, на который Вы желаете получить логин и пароль; 

  В) наименование организации; 

  Г) уникальный регистрационный номер лицензиата (регистрационный номер программы, указанный в 

п.3.2. лицензионного договора); 

  Д) регистрационные номера специализированных настроек, приобретенных Вами, по которым хотите 

получать обновления (Общепит, Строительство, Розница, УСН и т.п.); 

  Е) номер оплаченного лицензионного договора и дату его оплаты. Регистрация без заполнения этого 

реквизита не рассматривается. 

 

Доступ к обновлениям специализированных конфигураций (Общепит, Строительство, Розница, УСН и 

пр.), предоставляется тем, кто заключил лицензионный договор на основную конфигурацию  «МиСофт:  

1С:Предприятие 7.7. Белорусская конфигурация «Бухгалтерский учет - 2007» и ранее приобретал 

соответствующую специализированную конфигурацию. 

Для  получения обновлений по специализированной конфигурации в пункте Д) необходимо указать 

регистрационный номер  Вашей специализированной  конфигурации. Если необходимо зарегистрировать 

несколько продуктов, их регистрационные номера вводить через запятую. 

 

3. На указанный Вами адрес электронной почты (е-mail) будут высланы логин и пароль. Также е-mail, 

указанный при регистрации, будет использоваться для рассылок, касающихся изменений условий договора, 

сроков окончания действия договора, выходе новых специализированных настроек и релизов обновления 

программы. 

4. На главной странице сайта введите логин и пароль. В открывшемся окне откройте раздел «Обновления» и 

выберите раздел с Вашей программой. Нажмите ссылку «Загрузить последние обновления». 

 
ЛИЦЕНЗИАР: ЗАО «МиСофт НВП» ЛИЦЕНЗИАТ: 

  

Юр.адрес: 220125, г.Минск, ул. Шафарнянская, 11, пом.31 
Почт.адрес: 220125, г.Минск, а/я 158 

Юр.адрес: ____________________________________ 

_______________________________________________ 

 

УНП  100953203 УНП 

Тел./факс: (8-017) 286-35-76 

e-mail: its@misoft.by 

http://www.misoft.by  

Тел./факс: 

 

e-mail: 

Банковские реквизиты: 

P/c №  3012310030013 в  

ЗАО " Абсолютбанк" ЦБУ № 2, код  898 

Адрес банка: 220125, г. Минск, пр. Независимости, 177-6  

Банковские реквизиты: 

Р/сч № ________________________________________ 

в ______________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________ 

_______________________________________ 
 

Подпись: Подпись:  

Директор 

____________________________         Ю.А.Шепёлкин 

М.П. 

 

______________________    / ___________________/ 

М.П. 

 

 

 

 

http://www.misoft.by/
mailto:its@misoft.by
http://www.misoft.by/


 

 

 

 
ЗАО "МиСофт НВП" 

220125, г.Минск, ул.Шафарнянская, 11, оф. 31, Тел./факс (017) 286-35-76      www.misoft.by 

 

 

Приложение №2 

к лицензионному договору  N ДЛ-_______  от  «____» __________  20__ г. 

 

 

 

ЗАО "МиСофт НВП" 

Юр.адр. 220125, г.Минск, ул.Шафарнянская, 11, пом. 31 

Почт.адр.: 220125 г.Минск а/я 158 

Р/с 3012310030013                                      

ЗАО " Абсолютбанк" ЦБУ № 2, код  898 

220125, г.Минск, пр. Независимости, 177-6 

УНП  100953203 

 

 

 

 

АКТ № ДЛ-_______ 

приемки-передачи релизов 

 

г. Минск 

«_____» ___________  20___г. 

 

 

Настоящий акт составлен о том что, согласно договору № _____ от  «____» _____________  20___г. 

переданы релизы: 

 

Наименование релиза 
Кол-во 

релизов 

Сумма без 

НДС, руб 
Ставка НДС, % 

Период 

обновления 

 

 

 

    

 

Стоимость выполненных работ составила __________ (__________________________________________________). 

Без НДС. 

Освобождение от НДС согласно п.2.2. Указа Президента Республики Беларусь № 234 от 03.05.2001г. "О 

государственной поддержке разработки и экспорта информационных технологий" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензиар: 

 

 

 

Директор ЗАО "МиСофт НВП" 

 

_________________________  Шепелкин Ю. А. 

  "         "______________20___ г. 

 

                       М.П. 

Лицензиат: 

 

 

 

Директор 

 

_________________________ 

"         "______________20___ г. 

                        

                   М.П. 

 

 

 

 


