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Лицензионный договор 
на использование программного обеспечения 

№ [номер договора] 
 
 
г. Киев                            «[день]» [месяц] 2015  г. 
 
Физическое лицо предприниматель «ФОП Михальчук Дмитрий Александрович», 

идентификационный код 3324406854 (далее по тексту - «Лицензиар»), с одной стороны и  
 
[форма организации компании] «[название компании]», ЕГРПОУ [номер]  в лице 

[представитель], действующего на основании [документ]  (далее по тексту - «Лицензиат»), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Лицензионный договор на 
использование программного обеспечения № [номер договора] (далее по тексту - «Договор») о 
нижеследующем. 

 
 
Раздел 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ДОГОВОРЕ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: 
1.1. Акт – акт о подтверждении факта предоставления прав на использование 

программного обеспечения Грейнтрек. 
1.2. Грейнтрек (Graintrack)или Программа - программное обеспечение предназначенное 

для управления зерновыми компаниями. 
1.3. Домен - символьное имя, служащее для идентификации областей — единиц 

административной автономии в сети Интернет — в составе вышестоящей по иерархии такой области. 
Используется для получения доступа к ресурсам, размещенным в сети интернет. 

1.4. Лицензиар - автор (разработчик) или другой владелец исключительного права на 
программное обеспечение Graintrack (далее по тексту - «Программа»), что имеет правомочность на 
передачу прав пользования программой по Договору на основании авторского свидетельства, 
патентов, сертификатов и других правоустанавливающих документов. 

1.5. Лицензиат - лицо, которому автором (разработчиком) или другим обладателем 
исключительного права на программное обеспечение Graintrack предоставляется право 
использовать данную программу на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.6. Супер-администратор - Лицензиат, зарегистрированный Лицензиаром, которому 
предоставлено право регистрировать (подключать) других пользователей (далее по тексту - «Третьи 
лица»). 

1.7. Третьи лица - пользователи Программы, которые зарегистрированы Лицензиатом, как 
Супер-администратором. 

1.8. Тариф - указанные на официальном сайте и в Приложении № __ к настоящему 
Договору, функциональные возможности и цены за пользование Программой. 

1.9. Лицензионное вознаграждение - цена, выплачиваемая Лицензиатом в соответствии с 
условиями настоящего Договора и выбранного Тарифа. 

1.10. Плановое улучшения программы - постоянные работы Лицензиара над обновлением 
Программы, с оповещением Лицензиата о результатах работ в официальном блоге (официальном 
сайте) Лицензиара. 

1.11. Официальный сайт Лицензиара - информационный ресурс, соблюдающий все 
правила и формальности имиджа компании в сфере интернет-технологий, являющийся 
неотъемлемой частью глобального распространения собственных услуг Лицензиара 
(http://graintrack.com). 

1.12. Сервер – за предварительным согласованием Сторон может быть: 
1.12.1. сервер Лицензиара (либо сервер хостинг-провайдера Лицензиара) с исходным кодом 

Программы и базой данных Лицензиата; 
1.12.2. сервер Лицензиара с исходным кодом Программы без базы данных Лицензиата 

(которая находится на сервере Лицензиата и за которую он отвечает самостоятельно). 
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1.13. Логин и Пароль - уникальный набор символов, создаваемый Лицензиатом при 
прохождении регистрации, предназначенный для доступа к Graintrack. 

 
 
Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Согласно условиям данного договора Лицензиар предоставляет Лицензиату простую 

(неисключительную) лицензию (далее по тексту - «Лицензия») на программу Graintrack путем 
предоставления доступа к серверу Лицензиара, а Лицензиат обязуется использовать указанную 
Программу на условиях, определенных настоящим Договором и платить Лицензионное 
вознаграждение за лицензию Лицензиару в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. 

2.2. Лицензиар проводит регистрацию и предоставляет доступ к Программе Супер-
администратору, которым определяется Лицензиат, согласно условиям настоящего Договора, 
который в свою очередь имеет право регистрировать и предоставлять доступ к предоставленной ему 
Лицензиаром Программе Третьим лицам, исключительно в соответствии с условиями 
предусмотренными настоящим Договором. 

2.3. Сама Программа не находится на сервере или жестком диске Лицензиата, а находится 
исключительно на сервере Лицензиара, или на серверах хостинг-провайдеров, которые принадлежат 
или относятся к Лицензиару. 

2.4. Лицензиат лично проводит действия в отношении приобретения и обслуживания 
Доменов. 

2.5. Полным и безусловным принятием условий данного Договора считается подписания 
Сторонами настоящего Договора. 

2.6. Территории использования Программы по условиям данного Договора являются 
Украина, Российская Федерация и Республика Казахстан. 

2.7. Актуальная редакция Договора всегда находится на сайте Лицензиара по адресу: 
http://graintrack.com/agreement 

 
 
Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Лицензиар имеет право: 
3.1.1. Получать от Лицензиата информацию о соблюдении условий данного Договора и 

(или) информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора и Дополнительных 
соглашений к нему. 

3.1.2. Получать лицензионное вознаграждение от Лицензиата в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

3.1.3. Вносить изменения и дополнения в Программу, в том числе публиковать новые 
версии Программы, уведомляя об этом Лицензиата путем размещения объявления и (или) 
сообщения на официальном сайте Лицензиара (http://graintrack.com/blog). Изменения, дополнения, 
а также новые версии Программы не должны ухудшать функциональные возможности предыдущей 
версии Программы, а также уменьшать перечень предусмотренных предыдущей Программой 
функций. 

3.1.4. Проводить профилактические работы на сервере, для чего временно прекращать 
доступ Лицензиата к Программе. О проведение профилактических работ Лицензиар обязан 
предупредить Лицензиата за 1 (один) календарный день. 

3.1.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор и (или) блокировать доступ 
Лицензиата к Программе в случаях нарушения Лицензиатом действующего законодательства 
Украины и (или) условий настоящего Договора, в том числе, но не исключительно, при условии 
неуплаты Лицензиатом Лицензионного вознаграждения Лицензиару в соответствии с п. 5.1 и п. 5.2 
раздела 5 настоящего Договора. Блокирование доступа к программе возможно в случае нарушения 
сроков оплаты, установленных п. 5.2 раздела 5 Договора, более чем на 10 календарных дней. 
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3.1.6. Удалить учетную запись и все данные Лицензиата после окончания периода, 
указанного в п 11.2. раздела11 настоящего Договора, при условии получения письменного запроса от 
Лицензиата на удаление данных о нем. 

3.1.7. Предоставлять Супер-администратору возможность выбирать Логин и Пароль для 
Третьих лиц. 

3.2. Лицензиар обязан: 
3.2.1. Предоставить ежедневный круглосуточный доступ к Программе, за исключением 

случаев, указанных в настоящем Договоре. 
3.2.2. Ежемесячно направлять, за 5 (пять) дней до даты оплаты предусмотренной п. 5.2. п. 5 

данного Договора, два экземпляра Акта. Акты направляются факсом или направляются на 
электронную почту Лицензиата, с направлением оригиналов Актов на почтовый адрес Лицензиата 
указанный в разделе 13 данного Договора. 

3.2.3. Провести все необходимые действия для регистрации Супер-администратора, 
которым определяется Лицензиат, согласно условиям настоящего Договора. 

3.2.4. На период действия настоящего Договора оказывать консультационную помощь 
Лицензиату в отношении работы Программы. 

3.2.5. В разумные сроки устранять перебои в работе Программы, которые возникли по вине 
Лицензиара. 

3.2.6. Обеспечить конфиденциальность данных Лицензиата с учетом действующего 
законодательства Украины. 

3.2.7. Обеспечить сохранность данных, введенных Лицензиатом в Программу, в течение 
срока действия настоящего Договора и в течение 1 (одного) года с момента прекращения действия 
Лицензии. 

3.2.8. Лицензиар обязан безвозмездно устранять ошибки в случае обнаружения их в 
Программе, если они наступили по вине Лицензиара. 

3.3. Лицензиат имеет право: 
3.3.1. Использовать Программу в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.3.2. Получать ежедневный и круглосуточный доступ к Серверу, за исключением случаев, 

указанных в настоящем Договоре. 
3.3.3. Регистрировать Третьих лиц и предоставлять им право на использование Программы 

на условиях определенных настоящим Договором. Максимальное количество Третьих лиц, которых 
может регистрировать и которым может предоставляться доступ к Программе Супер-
администратором предполагается Приложением к настоящему Договору и условиями выбранного 
Тарифа. 

3.3.4. В случае расторжения настоящего Договора, в любое время направлять Лицензиару 
запрос об удалении аккаунта и всех введенных в Программу данных. 

3.3.5. Самостоятельно выбирать Логин и Пароль, при условии несения самостоятельной 
ответственности за их защиту или распространение неправомерным образом. 

3.3.6. Менять пароль, согласно своим пожеланиям. Ответственность за надежность пароля 
несет Лицензиат. 

3.3.7. Лицензиат, как Супер-администратор имеет право выбрать несколько конфигураций 
прав доступа к Программе для Третьих лиц. Лицензиат, как Супер-администратор, вправе также 
назначить Супер-администратора с такими же правами и обязанностями, как и Супер-
администратор, Лицензиат. 

3.4. Лицензиат обязан: 
3.4.1. Платить Лицензионное вознаграждение Лицензиару в размере и в сроки, 

установленные настоящим Договором и предусмотренные выбранным Тарифом. 
3.4.2. Лицензиат обязан принять Акты, подписать их и отправить один экземпляр, 

подписанный Лицензиатом, Лицензиару на протяжении трех дней с даты получения Актов. Акт 
направляется факсом или направляется на электронную почту Лицензиара, с направлением 
оригинала Акта на почтовый адрес Лицензиара указанный в п. 13 данного Договора 

3.4.3. Обеспечить конфиденциальность Логина и Пароля. 
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3.4.4. Обеспечить надлежащее использование Программы Третьими лицами, которые были 
зарегистрированы Супер-администратором. 

3.4.5. Обеспечить сохранность информации предоставленной Третьим лицам. 
3.4.6. Немедленно сообщать Лицензиару о любом неразрешенном Лицензиатом 

использования своего Логина и (или) Пароля или о любых других нарушениях безопасности. 
3.4.7. Соблюдать законодательство о защите персональных данных, обрабатываемых с 

помощью Программы (в том числе получать согласия на обработку персональных данных). 
 
 
Раздел 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ. 
4.1. Предоставление полного доступа к Программе Лицензиату происходит только в 

случае заключения настоящего Договора и создание Супер-администратора. До момента заключения 
данного Договора, Лицензиату может быть предоставлен доступ к Демо-версии программы. 

4.2. Стороны договорились, что Логин и Пароль, необходимые для дальнейшего доступа к 
Программе будут следующими: Логин: [логин], Пароль – будет прислан на эл. почту Лицензиата. 

4.3. При авторизации в программе Лицензиат вводит следующие данные: Логин, Пароль. 
4.4. Любые действия в Грейнтрек с использованием Логина, выбранного Лицензиатом, 

считаются действиями, совершенными самим Лицензиатом, который полностью осознает значение 
своих действий и отвечает за них. 

4.5. Лицензиату предоставлено право, как Супер-администратору, регистрировать Третьих 
лиц и предоставлять им право на использование Программы на условиях определенных настоящим 
Договором. Ответственности за сохранность данных и информации о Третьих лицах, 
зарегистрированных Лицензиатом, как Супер-администратором, в соответствии с условиями 
настоящего Договора, Лицензиар не несет. 

4.6. Лицензиар не проверяет предоставленную Лицензиатом с целью выполнения данного 
Договора информацию (данные), не несет ответственности перед любыми третьими лицами за 
точность и достоверность этих данных. 

4.7. Лицензиар не отвечает перед Третьими лицами за действия Лицензиата, как Супер-
администратора. 

4.8. Факт предоставления Лицензиату Лицензии подтверждается открытием полного 
доступа Лицензиату к Программе, а также регистрацией Супер-администратора, с направлением 
Лицензиату на почту соответствующего Пароля. 

4.9. Идентификация Третьих лиц, а также Супер-администраторов осуществляется путем 
их регистрации в административной панели Программы. 

4.10. По вопросам технической поддержки Лицензиат может обращаться по контактам, 
указанным на Сайте Лицензиара по адресу [контакты для связи]. 

 
 
Раздел 5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Стоимость предоставленной Лицензии определяется согласно Тарифам Лицензиара, 

предусмотренными Приложением № [номер приложения] к настоящему Договору. 
5.2. Оплата по Договору осуществляется Лицензиатом в соответствии с выбранным 

Тарифом, путем перечисления Лицензионного вознаграждения на расчетный счет Лицензиара 100% 
предоплатой за каждый последующий месяц до 20 числа текущего месяца. 

5.3. Лицензиар ежемесячно направляет Лицензиатудва экземпляра Акта. Лицензиат 
обязан принять Акты, подписать их и отправить один экземпляр, подписанный Лицензиатом, 
Лицензиару на протяжении трех дней с даты получения Актов.  

5.4. Подписанием Актов, Стороны подтверждают факт предоставления Лицензиаром прав 
на использование Грейнтрек, получение и использование Лицензиатом прав на использованием 
Грейнтрек. Подписанием Акта Стороны также признают факт отсутствия взаимных претензий.  

5.5. Оплата по Договору осуществляется Лицензиатом в национальной валюте Украины 
(гривна) и рассчитывается следующим образом: 

Лицензионное вознаграждение = Ц * (И2/И1) 
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Ц - месячная цена указанная в Приложении № [номер приложения] к Договору. 
И1 - курс гривны по отношению к доллару США согласно данных Национального банка 

Украины на момент заключения настоящего Договора. 
И2 -  курс гривны по отношению к доллару США согласно данных Национального банка 

Украины на момент оплаты. 
5.6. Моментом исполнения Лицензиатом обязанности по оплате считается день 

зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. 
5.7. В случае досрочного расторжения настоящего Договора сумма Лицензионного 

вознаграждения, уплаченная Лицензиатом за текущий и (или) следующий месяц, в соответствии с 
выбранным Тарифом, не возвращается. 

5.8. В случае регистрации Лицензиатом, как Супер-администратором, Третьих лиц, 
Лицензионное вознаграждение в соответствии с Тарифом выбранным Лицензиаром увеличивается 
на сумму, в соответствии с настоящим Договором и Приложением № [номер приложения] к 
настоящему Договору. За превышение максимального количества Третьих лиц, которых может 
регистрировать Супер-администратор, увеличивается и месячная цена согласно выбранному Тарифу. 

5.9. Лицензиар обязан в течение шести месяцев со дня подписания настоящего Договора 
не менять размеры Лицензионного вознаграждения в соответствии с выбранным Лицензиатом 
Тарифом. 

5.10. Изменение Тарифов, происходит путем их публикации на официальном сайте 
Лицензиара. 

 
 
Раздел 6. ОГРАНИЧЕНИЯ 
6.1. Программа может использоваться исключительно в хозяйственной деятельности 

Лицензиата с учетом ее функционального назначения. 
6.2. Лицензиат не имеет права: 
6.2.1. Пытаться обойти технические ограничения в Программе. 
6.2.2. Использовать компоненты Программы для вызова приложений, которые не работают 

на этой Программе. 
6.2.3. Создавать копии и (или) ее исходные коды, передавать данные и показывать 

исходный код в браузере Третьим лицам Программы. 
6.2.4. Публиковать Программу, предоставляя другим лицам возможность его скопировать. 
6.2.5. Осуществлять использование Программы или ее частей после окончания срока 

действия настоящего Договора, или его досрочного расторжения. 
6.2.6. Делать попытки по получению доступа к данным других Лицензиатов. 
6.3. В случае расторжения настоящего Договора Лицензиат обязуется немедленно 

прекратить эксплуатацию Программы и (или) ее отдельных частей. 
 
 
Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Украины. 
7.2. Лицензиар не несет ответственности за возможный вред, причиненный Лицензиату, 

который прямо или косвенно связан с применением, неверным применением или невозможностью 
применения Программы Лицензиатом, утрату или повреждение данных. 

7.3. Лицензиар не несет ответственности за ущерб, нанесенный Третьим лицам, которые 
были зарегистрированы Лицензиатом, как Супер-администратором. 

7.4. Лицензиар не несет ответственности: 
7.4.1. За некачественную работу Программы в случае, когда Лицензиатом (или Третьими 

лицами) самостоятельно были внесены изменения в Программу или такие сбои вызваны 
несовместимостью Программы с оборудованием или иным программным обеспечением 
Лицензиата. 

7.4.2. За любые действия Лицензиата, связанные с использованием Программы. 
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7.4.3. За управленческие решения Лицензиата, принятые на основании программы 
Лицензиара, или любые другие действия. 

7.4.4. За отсутствие доступа к Программе, когда это связано с действиями Лицензиата, 
доступ Лицензиата к сети Интернет, действиями третьих лиц, проведением профилактических работ. 

7.4.5. Лицензиар не несет ответственности за ограничение доступа к Программе с учетом 
положений настоящего Договора. 

7.5. Лицензиат несет полную ответственность за свои действия, что касаются 
использования Программы, а также за действия, которые совершают Третьи лица. 

 
 
Раздел 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. В случае нарушения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, определенную настоящим Договором и действующим законодательством Украины. 
8.2. Нарушением обязательства является его невыполнение или ненадлежащее 

выполнение, то есть выполнение с нарушением условий настоящего Договора. 
8.3. Стороны не несут ответственности за нарушение своих обязательств по настоящему 

Договору, если оно произошло не по их вине. Сторона считается невиновным, если докажет, что 
приняла все зависящие от нее меры для надлежащего исполнения обязательства. 

 
 
Раздел 9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 

обстоятельств), а именно: войны, военных действий, блокады, эмбарго, пожаров, наводнений, 
других стихийных бедствий или природных явлений, которые делают невозможным выполнение 
Стороной своих обязательств по настоящему Договору, Сторона, подвергшейся действие таких 
обстоятельств, освобождается от ответственности за такое неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору на время действия указанных обстоятельств. 

9.2. Сторона, которая не имеет возможности выполнить условия данного Договора 
вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону о 
возникновении или прекращении указанных обстоятельств не позднее 2 (двух) календарных дней с 
момента их возникновения или прекращения, в письменной форме. Несвоевременное сообщение о 
возникновении форс-мажорных обстоятельств лишает пострадавшую Сторону права ссылаться на эти 
обстоятельства в будущем. 

9.3. Наступление действия и прекращения действия форс-мажорных обстоятельств 
подтверждается справкой, выданной Торгово-промышленной палатой или иным компетентным 
органом страны, резидентом которой является Сторона, пострадавшая от действия форс-мажорных 
обстоятельств. 

9.4. В случае если действие указанных обстоятельств продолжается более одного Учетного 
периода подряд и влияет на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 
каждая из Сторон имеет право на досрочное расторжение Договора при условии, если она сообщит 
об этом другую Сторону не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения. 

 
 
Раздел 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
10.1. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию, предоставляемую 

одной Стороной другой Стороне. 
10.2. Для условий настоящего Договора Стороны согласовали следующие определения: 

«Конфиденциальная информация» означает сведения, любую научно-техническую, технологическую, 
производственную, юридическую, финансово-экономическую или иную информацию, в том числе 
коммерческую тайну и ноу-хау, имеющая действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 
основании, и Сторона принимает меры к охране ее конфиденциальности. 
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10.3. Стороны обязуются не осуществлять раскрытие Конфиденциальной информации 
третьим лицам, за исключением случаев, когда Конфиденциальная информация может быть 
раскрыта с предварительного письменного согласия стороны-владельца информации или в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Украины. В любом случае, Стороны должны 
уведомлять друг друга о необходимости раскрытия конфиденциальной информации по запросу 
государственных органов. 

 
 
Раздел 11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 
11.1. Предоставление доступа к Программе Лицензиату происходит только в случае 

заключения настоящего Договора и создания Супер-администратора. 
11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

одного года. 
11.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 
касающиеся настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

11.4. В случае отсутствия сообщений о прекращении отношений по настоящему Договору 
не менее чем за 1 (один) календарный месяц до окончания его срока действия, Договор 
продлевается на тот же срок на тех же условиях без каких-либо дополнительных действий со 
стороны Лицензиара или Лицензиата. 

11.5. Изменения в настоящий Договор могут быть внесены по взаимному согласию Сторон, 
и считаются внесенными при условии оформления Дополнительных соглашений к настоящему 
Договору. 

11.6. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения и приложения к настоящему 
Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу в случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

11.7. Все правоотношения, возникающие в связи с выполнением условий настоящего 
Договора и не урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства 
Украины. 

11.8. Настоящий Договор составлен на русском языке, на [кол-во страниц] страницах в [кол-
во экземпляров] экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

11.9. Удаление учетной записи Лицензиата автоматически прекращает действие 
настоящего Договора. 

 
 
Раздел 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Лицензиат подтверждает, что он, перед заключением настоящего Договора, 

ознакомился с его условиями, они ему понятны, и он сознательно без принуждения заключил 
настоящий Договор. 

12.2. Стороны договорились, что все документы с факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи 
либо иного аналога собственноручной подписи имеют силу такую же, как и документы с 
собственноручной подписью. 

12.3. Лицензиар оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор в 
одностороннем порядке. В случае если Лицензиат не согласен с внесенными изменениями, он 
обязан в течение 5 рабочих дней с момента изменения договора прекратить использование 
Программы и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

12.4. Контактные данные Лицензиата указываются при заполнении регистрационной 
формы, в Личном кабинете в Программе или другим согласованным Сторонами способом. 
Лицензиат несет риск сообщение неверных (недействительных) контактных данных. 

 
 



 

Страница 8 из 9 

Раздел 13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Лицензиар 
ФЛП 

Михальчук Дмитрий Александрович 
Идентификационный код: 3324406854 

р/с 26003052761980 
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

МФО 300711 
 
 
 

____________________________ 
М.П. 

Лицензиат  
ООО 

________________________ 
Код ЕГРПОУ _______________ 

р/р_________________________ 
в ________________ 

МФО _________ 
 
 

Директор 
____________________________ 

М.П. 
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Приложение № [номер] 
к Лицензионному договору 
на использование программного 
обеспечения 
№ [номер] 
от «[дата]»[месяц] 2015 г. 

 
 

Стоимость и функциональные возможности 
в соответствии с Тарифом 

 
г. Киев       «[дата]»[месяц] 2015 г. 

 
1. В соответствии с п. 5.1. раздела 5 Лицензионного договора на использование 

программного обеспечения №[номер] от «[дата]» [месяц] 2015 г. (далее по тексту - «Договор») 
стоимость предоставленной Лицензии определяется согласно Тарифу Лицензиара, 
предусмотренными Приложением №[номер] к настоящему Договору. 

2. Стороны согласовали, что Лицензиат выбрал, и будет использовать Тариф, на условиях 
предусмотренных данным Договором, а также функциональными возможностями Тарифа, при 
количестве пользователей -[количество пользователей]. 

3. Тариф: 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНА 
1.  

[цена] грн 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Лицензиар 

ФЛП 
Михальчук Дмитрий Александрович 

Идентификационный код: 3324406854 
р/с 26003052761980 

в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
МФО 300711 

 
 

____________________________ 
М.П. 

Лицензиат  
ООО 

________________________ 
Код ЕГРПОУ _______________ 

р/р_________________________ 
в ________________ 

МФО _________ 
 

Директор 
____________________________ 

М.П. 
 


