
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
О предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности

г. Ростов-на-Дону

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Космос-2», именуемый в 
дальнейшем «Лицензиар»,  в лице директора Токаревой Светланы Михайловны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны,  и  , именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице  , действующего на основании , с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Понятия и термины, используемые в настоящем договоре:
- «Программный продукт» или «Продукт» - результат интеллектуальной деятельности  в виде программы для ЭВМ 
(объект авторского права),  исключительное право на который принадлежит Правообладателю; перечень Программных 
продуктов указан в Приложении № 1 к настоящему договору; 
- «Правообладатель» - ООО «СТМ», являющееся  разработчиком Программных продуктов и обладателем 
исключительных прав  на них;
-  «Лицензиар» - ООО «НПЦ «Космос-2», обладающий правом распространять Программы на основании 
лицензионного договора № ЛД-16/0111 от 21.10.2010 г. с Правообладателем;
- «Лицензиат» - лицо, правомерно владеющее экземпляром Программного продукта и/или использующее Программу 
разрешенными способами на основании данного  лицензионного договора;
- «Программа» - экземпляр (копия) Программного продукта либо записанный на материальном носителе, либо 
записанный на электронном носителе, в том числе записанный в память ЭВМ; 
- «Дистрибутив Программы» - установленная на ПК Пользователя Программа,  работающая  в демонстрационном 
режиме;
- «Лицензия» - право использования Программы любым способом,  несколькими или всеми из указанных в настоящем 
договоре способами; 
- «Воспроизведение Программы» - запись Программы в память ЭВМ (установка дистрибутива Программы на ПК 
Пользователя); 
- «Код персонального компьютера (ПК)» - длинная случайная последовательность символов,  зависящая от 
аппаратной конфигурации ПК, на котором предполагается использование Программы;
- «Код активации Программы» - длинная случайная последовательность символов, зависящая  от аппаратной 
конфигурации ПК, на котором предполагается использовать Программу, и от Программы, которую планируется 
использовать;
- «Регистрация  Программы» или «Активация Программы» - осуществляемая Правообладателем техническая 
процедура присвоения кода активации воспроизведенному на ПК  Лицензиата экземпляру Программы, позволяющая 
обеспечить использование Программы в рабочем режиме на данном ПК; при активации Программы происходит 
регистрация экземпляра Программы за определенным пользователем; 
- «Адаптация Программы» - внесение изменений, осуществляемых исключительно в целях  обеспечения 
функционирования Программ на конкретных  технических средствах Лицензиата; 
- «Модификация Программы» - любые изменения Программы,  не являющиеся адаптацией; 
- «Месяц регистрации» - календарный месяц, в течение которого произведена регистрация Программы;
- «Месяц продления» - каждый календарный месяц, на который продлевается действие лицензии;

1. Предмет Договора
1.1.  По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение права использования  Программ 
определенными способами в течение срока действия настоящего договора на условиях простой (неисключительной) 
лицензии (п/п 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). К разрешенным по настоящему договору способам использования Программ, в 
частности, относятся: воспроизведение Программы; хранение её в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя 
сети); активация Программы; запуск в работу; обновление и работа с Программой (т.е. использование Программы в 
соответствии с её функциональными возможностями и с извлечением её полезных потребительских свойств).
1.2.  Сведения о видах и количестве используемых лицензиатом Программ указываются  в актах о предоставлении прав 
использования Программ (далее по тексту именуется «Акт»).

2. Права и обязанности Сторон
2.1.Права и обязанности Лицензиара:
2.1.1. Лицензиар обеспечивает активацию Программы после получения от Лицензиата сведений о коде ПК при условии 
предоплаты вознаграждения за месяц регистрации.  
          Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы в течение срока действия настоящего 
договора при условии предоплаты Лицензиатом лицензионного вознаграждения за месяц регистрации и за каждый 
месяц продления лицензии.
2.1.2. Лицензиар обеспечивает работу «горячей линии»  в целях оказания оперативной  информационной поддержки 
Лицензиату  по вопросам функционирования Программ в рабочие дни в период с 08 ч.  30 мин. по 17 ч. 30 мин. по 
местному времени.
 2.2. Права и обязанности Лицензиата:
2.2.1. Лицензиат вправе самостоятельно осуществлять установку дистрибутива Программы на своём ПК путем записи 
его в память ЭВМ либо с материального носителя,  предоставленного Лицензиаром, либо с  Интернет-сайта 
Правообладателя или Лицензиара. 
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2.2.2. После уплаты лицензионного вознаграждения за месяц регистрации и установки дистрибутива Программы 
Лицензиар обязан сообщить  Лицензиату по телефону или по электронной почте код ПК  для получения кода активации 
Программы.
2.2.3. Лицензиат обязан ежемесячно уплачивать  Лицензиару обусловленное настоящим договором вознаграждение в 
порядке, установленном разделом 3 настоящего договора. 

Использование Программы без уплаты лицензионного вознаграждения  в порядке, установленном настоящим 
договором,  считается незаконным использованием. 
2.2.4. Лицензиат не вправе вносить изменения и дополнения  в Программы и их модули, кроме обновления Программ 
через дистрибутивы или файлы обновления, предоставляемые Лицензиаром или Правообладателем.

Обновление является  неотъемлемой частью Продукта, поэтому действие настоящего договора распространяется на 
любое обновление. После установки обновления Лицензиат больше не может использовать исходную версию 
Программы, с которой было осуществлено обновление, за исключением случаев,  когда она является частью 
обновленного Продукта. Не допускается совместное использование различных версий Программы.
2.2.5. Лицензиат обязан не допускать действий, нарушающих исключительное право Правообладателя на Программу.
2.2.6. Лицензиат вправе после получения письменного согласия Лицензиара передать право использования Программы 
третьему лицу,  заблаговременно уведомив об этом  Лицензиара  путем направления в его адрес информационного 
письма. 

После передачи права использования  Программы третьему лицу Лицензиат утрачивает статус правомерного 
владельца экземпляра Программного продукта и не вправе каким-либо способом использовать Программу. 
2.2.7. Для обеспечения функционирования Программы на своих технических средствах Лицензиат вправе осуществлять 
её настройку  исключительно при помощи команд настройки, содержащихся в самой Программе.   
2.2.8. Лицензиат не вправе предоставлять Программу в прокат, в аренду,  во временное пользование, использовать 
Программу для  оказания  третьим лицам услуг в сети Интернет на коммерческой основе и использовать  Программу 
иными способами, не определенными настоящим договором.
2.2.9. Для целей активации программы и возможности её использования Лицензиат обязуется обеспечить наличие на 
ПК операционных систем (ОС) фирмы Microsoft, официально поддерживаемых разработчиком в режиме «Общая 
поддержка».  
2.3.  Установка  Программы на одном ПК не исключает возможности её переноса на другой ПК с соблюдением 
установленного настоящим договором порядка регистрации Программы на новом ПК. Перенос Программы возможен 
при условии надлежащей уплаты лицензионного вознаграждения.  
2.4.  В случае сетевой установки Программы  по согласованию с Лицензиатом осуществляется  либо локальная 
регистрация  путем присвоения кода активации каждому ПК, работающему в сети,  либо сетевая регистрация путем 
присвоения кода активации ПК, определенному Лицензиатом как сервер. 
2.5.  По факту регистрации Программы  (предоставления  лицензии)  и по факту продления лицензии стороны 
ежемесячно (если иные сроки не будут согласованы сторонами) подписывают Акт о предоставлении прав 
использования Программ по форме, определенной Лицензиаром.   Лицензиат в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения Акта от Лицензиара обязан подписать его и один оригинальный экземпляр Акта направить  Лицензиару. 
       Факсимильная копия подписанного Акта имеет юридическую силу,  но не освобождает стороны от подписания 
оригиналов данного документа.  
       Если в течение данного периода времени Лицензиат не подписал Акт и не представил мотивированный отказ от его 
подписания, считается, что услуга по предоставлению прав использования  Программ оказана в полном объеме, 
указанном в Акте.
2.6.  В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Лицензиатом своих финансовых обязательств по настоящему 
договору Лицензиар вправе отменить регистрацию Программы (приостановить действие лицензии) до момента 
устранения Лицензиатом нарушений. При этом Лицензиат не  вправе предъявлять Лицензиару какие-либо претензии об 
отсутствии  активации Программы.

3. Лицензионное вознаграждение 
3.1.  За предоставленные права использования  Программ любым способом, несколькими или всеми из указанных в 
настоящем договоре Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение,  размер которого зависит от объема (состава) 
предоставленных Лицензиату в рамках одной лицензии,  но в различные сроки, прав (способов использования 
Программы), указывается в Акте и в счете, выставляемом  Лицензиаром. 
3.2.  Определенный в приложении № 1 к настоящему  договору размер лицензионного вознаграждения может быть 
изменен Лицензиаром по соглашению сторон. 

Об изменении размера вознаграждения Лицензиар уведомляет Лицензиата не позднее, чем за  10 (десять) 
календарных дней до введения в действие новых условий оплаты. 

Надлежащим уведомлением будет являться уведомление одним из следующих способов: направление 
электронного сообщения по E-mail, направление факсимильного сообщения по факсу, передача телефонограммы по 
телефону, направление заказного письма с уведомлением по адресу,  указанному в разделе 7 настоящего Договора, 
размещение информации на сайте Лицензиара  в информационной системе Интернет.
3.3.  Лицензиат ежемесячно,  в течение первых 5 (пяти) рабочих дней каждого календарного месяца, уплачивает 
лицензионное вознаграждение за каждый месяц продления лицензии на основании счета Лицензиара.  В случае 
регистрации дополнительных  программ в период действия настоящего договора вознаграждение за месяц регистрации 
уплачивается в течение пяти рабочих дней с момента выставления счета. 
           По согласованию с Лицензиаром Лицензиат может произвести предоплату за несколько месяцев.
3.4.  Если на момент заключения настоящего договора  Лицензиат использует Программы, ранее  зарегистрированные на 
основании договора, заключенного им с Лицензиаром, и финансовые обязательства по указанному договору им 
исполняются надлежащим образом, то в отношении этих Программ лицензионное вознаграждение за месяц 
регистрации не уплачивается и Лицензиат оплачивает только продление лицензии. 

Лицензионный договор от   №                                                                                                 Лист договора № 2

ОБ
РА
ЗЕ
Ц



3.5.  Уплата вознаграждения производится Лицензиатом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Лицензиара. Датой уплаты лицензионного вознаграждения стороны считают дату зачисления денежных средств на  
корреспондентский счет банка Лицензиара. 
3.6.  В случае неуплаты  Лицензиатом вознаграждения в течение не более чем 3 (трех) месяцев подряд возобновление 
лицензии возможно только при условии уплаты Лицензиатом лицензионного вознаграждения за пропущенный период. 
3.7.  В случае неуплаты Лицензиатом вознаграждения в течение более чем 3 (трех) месяцев,  но не более 1 года подряд 
возобновление лицензии возможно только при условии уплаты Лицензиатом вознаграждения, размер которого 
составляет трехкратное ежемесячное вознаграждение за последний месяц использования Лицензиатом Программы. 
        В случае неуплаты Лицензиатом вознаграждения в течение более чем 12 (двенадцать) месяцев,  возобновление 
лицензии возможно только при условии уплаты Лицензиатом вознаграждения, размер которого составляет сумму 
вознаграждения за использование Программы за месяц регистрации по действующему прайсу Лицензиара  на момент 
изъявления желания Лицензиатом  возобновления прав использования.
       В случае,  когда последний месяц использования  лицензии совпадает с месяцем регистрации, расчет трехкратного 
ежемесячного вознаграждения производится на основании установленного настоящим договором размера 
вознаграждения за месяц продления.
3.8.  Условие об уплате лицензионного вознаграждения за месяц регистрации (первый месяц действия лицензии), 
определенного в Приложении №1 к настоящему Договору,  не распространяется на Программы,  которые  на момент 
подписания настоящего Договора были активированы. 

4. Ответственность сторон. Форс-мажор
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.  В случае нарушения Лицензиатом исключительного права Правообладателя на Программный продукт он может 
быть привлечен к гражданской, административной или уголовной ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3.  Лицензиар гарантирует работоспособность Программных продуктов.  Лицензиар не несет ответственности за 
невозможность  установки или запуска Программы на компьютере Лицензиата.  Лицензиар не несет ответственность  за 
какие-либо убытки (в том числе, убытки в связи с недополучением коммерческой прибыли, прерыванием коммерческой 
и производственной деятельности,  утратой деловой информации и иной имущественный ущерб), возникающие в связи 
с использованием или невозможностью использования Программы, даже если Лицензиар  был уведомлен о возможном 
возникновении таких убытков.
4.4.Ни одна из сторон не вправе предъявлять претензии к другой стороне за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств  по настоящему договору,  если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного 
характера,  которые не исполнившая свои обязательства сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, в том числе: 
стихийных бедствий - пожара, наводнения,  землетрясения,  урагана, шторма и др.; террористических актов,  военных 
действий любого характера, различных народных волнений,  действий органов государственной власти и управления (в 
том числе изменения законодательства), если они непосредственно затрагивают предмет  настоящего договора, и иных 
обстоятельств, приведших к выходу из строя  технических средств какой-либо стороны, и т.п., если указанные 
обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

Сторона,  для которой создалась ситуация,  при которой стало невозможно исполнять свои обязательства из-за 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении,  предположительном сроке действия  и 
прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не позднее 10 (десяти) календарных дней) уведомить в 
письменной форме другую сторону. 

В случае спора о времени наступления, сроках действия и окончания   определенных форс-мажорных 
обстоятельств заключение Торгово-промышленной палаты места нахождения  соответствующей Стороны будет являться 
надлежащим и достаточным подтверждением начала, срока действия и окончания указанных  обстоятельств.

Если любое из форс-мажорных обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение 
обязательства в срок, установленный  настоящим договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 
соответствующего обстоятельства. 

Неуведомление или несвоевременное уведомление стороны  о начале форс-мажорных обстоятельств лишает ее в 
дальнейшем права ссылаться на них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему договору.

Если форс-мажорные обстоятельства и/или их последствия продолжают действовать более 60 (шестидесяти) 
календарных дней подряд, то Стороны проводят дополнительные переговоры для определения приемлемых способов 
исполнения настоящего Договора.

5. Срок действия договора, основания и порядок его прекращения 
5.1. Договор вступает в силу с «   »         2012 года и действует до «31» декабря 2013 года.
5.2.  Каждая из сторон вправе в любое время расторгнуть  Договор, письменно уведомив о своем желании другую 
сторону, указав причину расторжения и дату прекращения договора. 
       Прекращение действия Договора по любому основанию не освобождает Лицензиата от обязанности уплатить 
вознаграждение за  период фактического  действия Договора.

6. Дополнительные условия
6.1. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров,  возникающих при исполнении Договора, 

путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию в ходе переговоров, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Лицензиара.
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6.2.  По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора,  но прямо или косвенно 
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные интересы и деловую репутацию Сторон 
договора, они будут руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.
6.3.  Сторона обязана незамедлительно (но не позднее 7 (семи) календарных дней) информировать другую Сторону об 
изменении финансовых реквизитов,  места нахождения (юридического адреса) и почтового адреса, учредительных 
документов, о предстоящей  ликвидации или реорганизации.
6.4.  Настоящий Договор может изменяться и дополняться путем составления  дополнительных соглашений в 
письменной форме, которые подписываются уполномоченными на то представителями Сторон, чьи подписи должны 
быть скреплены печатями.
       Соглашение об изменении перечня программных продуктов и размера лицензионного вознаграждения (в том числе 
в период проведения правообладателем и/или Лицензиаром  рекламных акций) может  быть достигнуто Сторонами  
путем обмена письмами с использованием средств электронной связи (путем обмена электронными письмами) или 
факсимильной связи (путем обмена  факсимильными копиями писем). При этом письмо должно быть оформлено на 
фирменном бланке организации и подписано уполномоченным лицом.
       Факсимильная копия письма имеет юридическую силу, но не освобождает Сторону от направления контрагенту 
оригинала  данного документа.
       Если после получения от Лицензиара письменного  уведомления  об изменении условий договора Лицензиат  не 
направит в адрес Лицензиара письменный ответ, но при этом совершит действия, свидетельствующие о согласии 
Лицензиата на новые условия (например, совершит платеж по новым ценам), считается,  что изменения к договору 
сторонами согласованы. В этом случае единый документ (дополнительное соглашение к договору) не оформляется.
6.5.  Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности 
остальных положений. В этом случае Стороны,  насколько это допустимо в правовом отношении, в пятидневный срок 
договариваются о замене недействительного положения положением, сохраняющим экономические интересы Сторон.
6.6.  Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу - по 
одному для каждой из договаривающихся Сторон.

7.Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Лицензиар:
ООО «НПЦ «Космос-2»
Юридический адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, 
пр. 40-летия Победы, 326, офис 72
Почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Буденновский 35, офис 7
ИНН: 6163047366, КПП: 616701001
ОГРН: 1036163000565
ОКПО: 42706056, ОКВЭД: 72.50, 72.20
Р/счет: 40702810852090001678
в Юго-Западном банке Сбербанка РФ
г. Ростов-на-Дону
Кор/счет: 30101810600000000602
БИК: 046015602
Телефон:          (863) 272-66-93
Телефон/факс: (863) 267-50-24
E-mail: info@cosmos2.ru
E-mail: ved@cosmos2.ru

Директор 

________________________ С.М. Токарева
М.П.

Лицензиат:

Юр. Адрес: 
Почтовый адрес: 
ИНН: 
КПП: 
Р/счет: 

Кор/счет 
БИК 
e-mail 
Телефон 

________________________ 
М.П
.
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Приложение № 1
                                                         к Лицензионному Договору от   г. № 
Перечень Программных продуктов

для внешнеэкономической деятельности и железнодорожных перевозок

Наименование и краткое описание Программных продуктов,

сведения о государственной регистрации программы

Наименование и краткое описание Программных продуктов,

сведения о государственной регистрации программы

Наименование и краткое описание Программных продуктов,

сведения о государственной регистрации программы

Размер лицензионного 
вознаграждения за одну 
лицензию (в рублях)

(не облагается НДС на 
основании п/п 26 п. 2 ст. 

149 НК РФ)

Размер лицензионного 
вознаграждения за одну 
лицензию (в рублях)

(не облагается НДС на 
основании п/п 26 п. 2 ст. 

149 НК РФ)

Размер лицензионного 
вознаграждения за одну 
лицензию (в рублях)

(не облагается НДС на 
основании п/п 26 п. 2 ст. 

149 НК РФ)
За месяц 

регистрации 
За месяц 

регистрации 
За каждый 
месяц 

продления 

Программные продукты для внешнеэкономической деятельностиПрограммные продукты для внешнеэкономической деятельностиПрограммные продукты для внешнеэкономической деятельностиПрограммные продукты для внешнеэкономической деятельностиПрограммные продукты для внешнеэкономической деятельностиПрограммные продукты для внешнеэкономической деятельности
1 ВЭД-Инфо (базовая  версия) –  специализированный справочник по  таможенному 
законодательству. Содержит  ЕТН  ВЭД Таможенного союза, Пояснения к ЕТН  ВЭД, справочную 
информацию по классификации товаров, Таможенный кодекс, Законы РФ, Указы Президента, 
Постановления Правительства РФ, документы ФТС (ГТК), Минфина, Минэкономразвития и 
других ведомств в предметном  и  хронологическом порядке (более 35000),  Инкотермс-2010.      
Возможность формирования сводной справки по товару.
(Свидетельство об официальной регистрации программы № 2003612251 от 01.10.2003 выдано 
Роспатентом)

70007000 12501250

2 ВЭД-Инфо  (расширенная версия) –  специализированный справочник по  таможенному 
законодательству. Содержит  ЕТН  ВЭД Таможенного союза, Пояснения к ЕТН  ВЭД, справочную 
информацию по классификации товаров, Таможенный кодекс, Законы РФ, Указы Президента, 
Постановления Правительства РФ, документы ФТС (ГТК), Минфина, Минэкономразвития и 
других ведомств в предметном  и  хронологическом порядке (более 35000),  Инкотермс-2010.  
Возможность формирования сводной справки  по  товару. В программе содержатся все ТН  ВЭД 
начиная с 01.01.1997 г, Пояснения к ТН ВЭД (в том числе Пояснения к ЕТН  ВЭД Таможенного 
союза), «история»  ставок, региональное законодательство, информация по  предварительным 
решениям о  классификации  товаров, международные договора и  конвенции, документы 
Таможенного союза, таможенные документы Республики Беларусь и Республики  Казахстан.  
Реализован интерфейс программы на  английском языке, возможна  выгрузка документов в 
стандартных форматах HTML и MS Word.
Дополнительно: ВЭД-Инфо (версия для КПК) – справочник работает для ОС PocketPC, MS 
Windows Mobile

1295012950 22002200

3 ВЭД-Алфавит  - алфавитно-предметный указатель к ЕТН  ВЭД и  Пояснениям, приложение к 
справочнику  ВЭД-Инфо. Содержит около 300 000 наименований уже декларированных товаров, 
включает все слова, входящие  в ЕТН  ВЭД и в Пояснения. Удобная система поиска и ключи 
перехода на найденный код. 
(Свидетельство о государственной регистрации  программы для  ЭВМ  от 21.09.2010 № 
2010616272 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

38503850 385385

4 ВЭД-Контракт - справочно-информационная программа по  среднестатистическим таможенным 
ценам  на ввозимые и  вывозимые  из РФ  товары  с учетом  страны происхождения (на основе 
таможенной статистики). Просмотр среднестатистической информации по  конкретному  коду  ЕТН 
ВЭД, стране, коду  таможенного поста, по  средним минимальным  и максимальным  значениям 
статистической стоимости товара за кг и  дополнительную единицу измерения для товара. 
(Свидетельство о государственной регистрации  программы для  ЭВМ  от 21.09.2010 № 
2010616277 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

38503850 385385

5 ВЭД-Платежи – программа предназначена для расчета таможенных платежей и определения 
стоимости  товара после «таможенной очистки»  с учетом  преференций, льгот и особенностей 
товаров.
(Свидетельство о государственной регистрации  программы для  ЭВМ  от 21.09.2010 № 
2010616276 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

38503850 385385

6 ВЭД-Декларант (базовая  версия) – программа для создания ДТ и полного пакета 
сопутствующих документов (ДТС-1, ДТС-2, опись документов, КТС,  акт  таможенного  досмотра, 
спецификация, карточка  ТС и т.д.), необходимых для представления в таможенные органы при 
перемещении товаров через таможенную  границу  РФ. Предусматривает формирование бумажного  
и электронного вида документов. 
(Свидетельство об официальной регистрации программы № 2009615241 от 08.10.2009 выдано 
Федеральной службой  по интеллектуальной собственности)

45004500 770770
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7 ВЭД-Декларант  (расширенная версия)  –  программа для создания ДТ и  полного  пакета 
сопутствующих документов (ДТС-1, ДТС-2, опись документов, КТС,  акт  таможенного  досмотра, 
спецификация, карточка ТС и т.д.), 
Реализована функция ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ – подача декларации в 
электронном виде через Интернет. 
Включен  модуль КПС «Предварительное Информирование»  - передача предварительной 
информации в электронном виде в таможенную транспортную подсистему. 
(Свидетельство о проведении испытаний ПО ИС ЭПС 2011/00024 от 28.07.2011),
(Свидетельство о проведении испытаний ПО ИС ЭПС 2009/00015 от 15.07.2009),
(Свидетельство о проведении испытаний ПО ИС ЭПС 2008/00005 от 06.11.2008).

80008000 19901990

8 СТМ-Конвертер – программа  предназначена для обработки товаросопроводительных 
документов и автоматизированного формирования ДТ на основании предварительной 
информации. Позволяет загружать документы в форматах Excel и xml для последующей 
обработки, осуществляет проверку данных на актуальность и соответствие, производит 
группировку товаров и формирование предварительного вида ГТД. Итоговая информация по 
поставке передается в программу «ВЭД-Декларант».

33003300 11001100

9 ВЭД-Контроль – программа для  проверки заполнения ДТ и ДТС с выдачей протокола ошибок  с 
использованием модуля «Монитор Проверок» (ТКС). Позволяет выявить возможные ошибки до 
предоставления декларации в таможню.

75007500 12501250

10 ВЭД-Контроль ГТД – программа для  проверки заполнения ДТ и ДТС с выдачей протокола 
ошибок  с использованием модуля «Контроль ГТД» («СофтЛэнд»). Позволяет выявить возможные 
ошибки до предоставления декларации в таможню.

11700 (*)11700 (*) 1650 (*)(**)1650 (*)(**)

11 ВЭД-Транзит – программа для создания документов, необходимых при перемещении грузов 
между таможенными подразделениями. Позволяет создавать документы контроля доставки и 
электронного вида книжки МДП, вести журналы ТД  (ВТТ, МТТ), МДП и журнала вывоза 
товаров.
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 11.01.2011 № 
2011610674 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

56005600 660660

12 Транспортные документы - программа для автоматизации заполнения транспортных накладных, 
применяемых при международных и внутренних перевозках грузов различными видами 
транспорта, а также некоторых товаросопроводительных документов (международная и 
внутренняя ж/д накладные, грузобагажная ведомость, CMR, ТТН, авианакладная, поручение на 
отгрузку, сертификат СТ-1, инвойс и др.) 
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 11.01.2011 № 
2011610161 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

49004900 490490

13 ВЭД-ТПО – программа для заполнения таможенного приходного ордера, таможенной расписки, 
карточки ТС, ПСМ, ДКД (ТС), въездной/выездной декларации на ТС, заявления на 
декларирование товаров.
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 11.01.2011 № 
2011610675 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

69006900 15501550

14 ВЭД-Склад – программа, предназначенная для автоматизации работ на  складе СВХ: учета грузов, 
формирования документов и отчетности, контроля сроков таможенного оформления.
(Свидетельство об официальной регистрации программы № 2009615240 от 09.10.2009 выдано 
Федеральной службой  по интеллектуальной собственности)

1700017000 16501650

15 ВЭД-Таможенный склад  - программа для автоматизации документооборота и таможенного 
контроля на Таможенном складе. 1700017000 16501650

Программные продукты для железнодорожных перевозокПрограммные продукты для железнодорожных перевозокПрограммные продукты для железнодорожных перевозокПрограммные продукты для железнодорожных перевозокПрограммные продукты для железнодорожных перевозокПрограммные продукты для железнодорожных перевозок

16 Rail-Инфо – справочник нормативных документов для железнодорожных перевозок. Содержит 
Федеральные законы и Постановления Правительства РФ, Тарифные руководства  (2, 3, 4, 
Прейскурант 10-01, МТТ, ЕТТ), Правила перевозки опасных и неопасных грузов во внутреннем и 
международном сообщении, Технические условия погрузки и крепления грузов,  Тарифные 
политики стран СНГ и Балтии с 1999 по 2011 гг., номенклатуры грузов ЕТСНГ и ГНГ,  текущие 
нормативные акты,  телеграммы и указания ОАО РЖД, Октябрьской ЖД., Свердловской ЖД и 
администраций железных дорог стран СНГ и Балтии.
 (Свидетельство об официальной регистрации программы № 2003612250 от 01.10.2003 выдано  
Роспатентом)

1080010800 17601760

17 Rail-Тариф  – программа для расчета железнодорожной провозной платы по территории  России, 
странам  СНГ и Балтии на основе Прейскуранта 10-01 (внутренние и экспортно-импортные 
перевозки по РЖД), Тарифных политик стран  СНГ, Казахского  Прейскуранта 10-01  (внутренние 
перевозки по КЗХ), Казахского экспортно-импортного  тарифа, Тарифных политик Литвы и Латвии 
с автоматическим учетом всех действующих скидок и коэффициентов на конкретную дату. 
(Свидетельство об официальной регистрации программы № 2007611470 от 09.04.2007 выдано 
Федеральной службой  по интеллектуальной собственности)

1320013200 17601760

18 Rail-Тариф  РОССИЯ  – программа производит  полностью автоматизированный  расчет 
железнодорожной провозной  платы  на дату  по территории России по  Прейскуранту 10-01 
(внутренние и экспортно/импортные перевозки).
Дополнительно:  Расчет  платы за пользование вагонами  и контейнерами  (ТР  №2), сборов за 
подачу и уборку вагонов, штрафов за задержку вагонов.

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев
14400 

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев
14400 

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев
14400 

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев
14400 

19
Rail-Доп.Сборы – программа по расчету платы за пользование вагонами и контейнерами 
(Тарифное руководство N2), сборов за подачу и уборку вагонов (Тарифное руководство N3), 
штрафов за задержку вагонов (Устав железнодорожного транспорта РФ).

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев 
5040 

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев 
5040 

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев 
5040 

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев 
5040 
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20 Rail-Атлас - электронный атлас  железных дорог России, стран  СНГ и Балтии, предназначен для 
визуализации  маршрута следования подвижного  состава, местонахождения станции на схеме 
железных дорог, получения информации о  станции, нанесения произвольных данных на карту  с 
привязкой к конкретным станциям. (Свидетельство  об официальной регистрации  программы 
№ 2007611469 от 09.04.2007 выдано Федеральной службой  по интеллектуальной 
собственности)

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев 
7920

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев 
7920

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев 
7920

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения за 

12 месяцев 
7920

21 Транспортные документы - программа для автоматизации заполнения транспортных накладных, 
применяемых при международных и внутренних перевозках грузов различными видами 
транспорта, а также некоторых товаросопроводительных документов (международная и 
внутренняя ж/д накладные, грузобагажная ведомость, CMR, ТТН, авианакладная, поручение на 
отгрузку, сертификат СТ-1, инвойс и др.) 
(Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ от 11.01.2011 № 
2011610161 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

49004900 490490

22 Rail-Тариф-Сервер –  встраиваемый в корпоративную информационную  систему предприятия 
модуль расчета железнодорожной провозной  платы. Интегрируется и используется из 
большинства языков программирования.

198000(*) (**)198000(*) (**) 16500 (*)16500 (*)

Вспомогательные программные продуктыВспомогательные программные продуктыВспомогательные программные продуктыВспомогательные программные продуктыВспомогательные программные продуктыВспомогательные программные продукты

23 СТМ-Сервис – программа для автоматического обновления через  Интернет  установленного  на 
компьютере  программного обеспечения «СТМ». Без  участия пользователя производится анализ 
установленных версий  программ, поиск и установка  обновленных версий, проверяется 
целостность программ. Обладает гибкой системой настроек для подключения к Интернету  и 
локальной сети, в том  числе  возможность настройки FTP, HTTP  и прокси-сервера. Реализована 
возможность в режиме  удаленного  администрирования завершить выполнение программы  (в 
ручном и  в автоматическом режиме), возможность загрузки курса валют и  заказа обновлений  по 
электронной почте. 
(Свидетельство о государственной регистрации  программы для  ЭВМ  от 21.09.2010 № 
2010616273 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

600600 150150

24 СТМ-Отчет  –  универсальная программа, позволяющая создавать различные отчеты, в том числе 
отчеты  для таможенных органов. Позволяет  загружать и  редактировать внешние данные, 
производить анализ и обработку  информации. Формирует  отчеты  различного заданного вида и 
выгружает данные в форматах DBF,TXT,RTF,XLS,XML.
Реализовано представление данных в графическом виде.
Существующие настройки позволяют работать с серверами баз данных:  Sybase, Oracle, MySQL, 
Interbase, Firebird, PostgreSQL, Microsoft SQL.
(Свидетельство о государственной регистрации  программы для  ЭВМ  от 21.09.2010 № 
2010616274 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

49504950 495495

25 СТМ-Финансы  - программа предназначена для автоматизации финансового  учета предприятия, 
ведения единой базы по организациям-поставщикам и организациям-клиентам, их договорам, 
счетам и платежным документам. 
Обладает  функциональными возможностями:  ведение учета договоров, счетов и платежных 
документов; автоматическая нумерация документов;  выписка счетов организациям-клиентам; 
расчет суммы счета; расчет баланса по каждой организации; печать документов (счетов, счетов-
фактур, платежных поручений, приходных ордеров и т.п.);  подготовка  отчетности любого вида; 
отправка счетов по  E-mail; прейскурант услуг (хранение на СВХ, погрузо-разгрузочные работы, 
оформление таможенных документов и т.п.); автоматическое резервирование базы данных.
(Свидетельство о государственной регистрации  программы для  ЭВМ  от 21.09.2010 № 
2010616271 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

44004400 440440

26 СТМ-Журналы - программа для ведения электронных журналов произвольного  вида, 
автоматизации  документооборота на предприятии. Предоставляет следующие функциональные 
возможности:  создание журналов произвольной формы, автоматическая нумерация документов, 
печать документов (журналов, карточек и т.д.); автоматическое резервирование базы данных; 
возможность просмотра документов (ДТ, ТПО, ТД, ДО) в форме журналов и т.д. В  поставку 
включены три типовых отчета для отдела декларирования.
(Свидетельство о государственной регистрации  программы для  ЭВМ  от 21.09.2010 № 
2010616275 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности)

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения 3 
сетевых лицензий за 12 месяцев 

16500

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения 3 
сетевых лицензий за 12 месяцев 

16500

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения 3 
сетевых лицензий за 12 месяцев 

16500

Единовременная оплата 
лицензионного вознаграждения 3 
сетевых лицензий за 12 месяцев 

16500

27 ОСАГО-Брокер – программа для формирования  полиса ОСАГО. Рассчитывает страховые 
взносы, распечатывает полис на бланке, выгружает его в электронном виде в формате, 
согласованном с таможенными органами РФ, позволяет вести базу полисов и формировать отчеты 
по установленным Заказчиком формам.

99009900 990990

Дополнительные условияДополнительные условияДополнительные условияДополнительные условияДополнительные условияДополнительные условия

28 Размер  лицензионного вознаграждения за право  использования второго и третьего  экземпляров  программного продукта составляет 
50%  от размера лицензионного вознаграждения за право использования первого  экземпляра; размер  лицензионного  вознаграждения за 
предоставление права использования каждого  последующего  экземпляра  (начиная с четвертого) составляет 30%  от  размера 
лицензионного вознаграждения за  право использования первого  экземпляра программного  продукта. Скидки не применяются в 
отношении цен, отмеченных (**)

Размер  лицензионного вознаграждения за право  использования второго и третьего  экземпляров  программного продукта составляет 
50%  от размера лицензионного вознаграждения за право использования первого  экземпляра; размер  лицензионного  вознаграждения за 
предоставление права использования каждого  последующего  экземпляра  (начиная с четвертого) составляет 30%  от  размера 
лицензионного вознаграждения за  право использования первого  экземпляра программного  продукта. Скидки не применяются в 
отношении цен, отмеченных (**)

Размер  лицензионного вознаграждения за право  использования второго и третьего  экземпляров  программного продукта составляет 
50%  от размера лицензионного вознаграждения за право использования первого  экземпляра; размер  лицензионного  вознаграждения за 
предоставление права использования каждого  последующего  экземпляра  (начиная с четвертого) составляет 30%  от  размера 
лицензионного вознаграждения за  право использования первого  экземпляра программного  продукта. Скидки не применяются в 
отношении цен, отмеченных (**)

Размер  лицензионного вознаграждения за право  использования второго и третьего  экземпляров  программного продукта составляет 
50%  от размера лицензионного вознаграждения за право использования первого  экземпляра; размер  лицензионного  вознаграждения за 
предоставление права использования каждого  последующего  экземпляра  (начиная с четвертого) составляет 30%  от  размера 
лицензионного вознаграждения за  право использования первого  экземпляра программного  продукта. Скидки не применяются в 
отношении цен, отмеченных (**)

Размер  лицензионного вознаграждения за право  использования второго и третьего  экземпляров  программного продукта составляет 
50%  от размера лицензионного вознаграждения за право использования первого  экземпляра; размер  лицензионного  вознаграждения за 
предоставление права использования каждого  последующего  экземпляра  (начиная с четвертого) составляет 30%  от  размера 
лицензионного вознаграждения за  право использования первого  экземпляра программного  продукта. Скидки не применяются в 
отношении цен, отмеченных (**)

29 При приобретении  одновременно  2-х разных лицензий на Программы из блоков  «Программные продукты  для внешнеэкономической 
деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение за  каждый месяц 
использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  15%. При  приобретении одновременно 3-х и 
более разных лицензий из  блоков  «Программные продукты для внешнеэкономической деятельности»  или «Программные продукты 
для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение  за  каждый месяц использования (месяц регистрации и месяц 
продления) предоставляется СКИДКА 30%.  Скидки не применяются в отношении цен, отмеченных (*)

При приобретении  одновременно  2-х разных лицензий на Программы из блоков  «Программные продукты  для внешнеэкономической 
деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение за  каждый месяц 
использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  15%. При  приобретении одновременно 3-х и 
более разных лицензий из  блоков  «Программные продукты для внешнеэкономической деятельности»  или «Программные продукты 
для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение  за  каждый месяц использования (месяц регистрации и месяц 
продления) предоставляется СКИДКА 30%.  Скидки не применяются в отношении цен, отмеченных (*)

При приобретении  одновременно  2-х разных лицензий на Программы из блоков  «Программные продукты  для внешнеэкономической 
деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение за  каждый месяц 
использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  15%. При  приобретении одновременно 3-х и 
более разных лицензий из  блоков  «Программные продукты для внешнеэкономической деятельности»  или «Программные продукты 
для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение  за  каждый месяц использования (месяц регистрации и месяц 
продления) предоставляется СКИДКА 30%.  Скидки не применяются в отношении цен, отмеченных (*)

При приобретении  одновременно  2-х разных лицензий на Программы из блоков  «Программные продукты  для внешнеэкономической 
деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение за  каждый месяц 
использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  15%. При  приобретении одновременно 3-х и 
более разных лицензий из  блоков  «Программные продукты для внешнеэкономической деятельности»  или «Программные продукты 
для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение  за  каждый месяц использования (месяц регистрации и месяц 
продления) предоставляется СКИДКА 30%.  Скидки не применяются в отношении цен, отмеченных (*)

При приобретении  одновременно  2-х разных лицензий на Программы из блоков  «Программные продукты  для внешнеэкономической 
деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение за  каждый месяц 
использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  15%. При  приобретении одновременно 3-х и 
более разных лицензий из  блоков  «Программные продукты для внешнеэкономической деятельности»  или «Программные продукты 
для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение  за  каждый месяц использования (месяц регистрации и месяц 
продления) предоставляется СКИДКА 30%.  Скидки не применяются в отношении цен, отмеченных (*)
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30 При наличии у  пользователя одновременно  2-х разных лицензий на Программы  из блоков  «Программные  продукты для 
внешнеэкономической деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное 
вознаграждение за каждый месяц использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  15%. При 
наличии у пользователя одновременно 3-х и более разных лицензий из блоков  «Программные продукты для внешнеэкономической 
деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение за  каждый месяц 
использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  30%.  Скидки не применяются в отношении цен, 
отмеченных (*)

При наличии у  пользователя одновременно  2-х разных лицензий на Программы  из блоков  «Программные  продукты для 
внешнеэкономической деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное 
вознаграждение за каждый месяц использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  15%. При 
наличии у пользователя одновременно 3-х и более разных лицензий из блоков  «Программные продукты для внешнеэкономической 
деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение за  каждый месяц 
использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  30%.  Скидки не применяются в отношении цен, 
отмеченных (*)

При наличии у  пользователя одновременно  2-х разных лицензий на Программы  из блоков  «Программные  продукты для 
внешнеэкономической деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное 
вознаграждение за каждый месяц использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  15%. При 
наличии у пользователя одновременно 3-х и более разных лицензий из блоков  «Программные продукты для внешнеэкономической 
деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение за  каждый месяц 
использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  30%.  Скидки не применяются в отношении цен, 
отмеченных (*)

При наличии у  пользователя одновременно  2-х разных лицензий на Программы  из блоков  «Программные  продукты для 
внешнеэкономической деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное 
вознаграждение за каждый месяц использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  15%. При 
наличии у пользователя одновременно 3-х и более разных лицензий из блоков  «Программные продукты для внешнеэкономической 
деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение за  каждый месяц 
использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  30%.  Скидки не применяются в отношении цен, 
отмеченных (*)

При наличии у  пользователя одновременно  2-х разных лицензий на Программы  из блоков  «Программные  продукты для 
внешнеэкономической деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное 
вознаграждение за каждый месяц использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  15%. При 
наличии у пользователя одновременно 3-х и более разных лицензий из блоков  «Программные продукты для внешнеэкономической 
деятельности»  или «Программные продукты для железнодорожных перевозок»  на лицензионное вознаграждение за  каждый месяц 
использования (месяц регистрации и месяц продления) предоставляется СКИДКА  30%.  Скидки не применяются в отношении цен, 
отмеченных (*)

31 При наличии официально зарегистрированных аналогичных программ других фирм предоставляется дополнительная СКИДКА на 
размер  лицензионного вознаграждения за месяц регистрации - 50%.,  а при единовременной оплате лицензионного 
вознаграждения за первые 12 месяцев использования программного продукта Rail-Тариф-Россия предоставляется скидка 50% на 
размер лицензионного вознаграждения за 12 месяцев использования.

При наличии официально зарегистрированных аналогичных программ других фирм предоставляется дополнительная СКИДКА на 
размер  лицензионного вознаграждения за месяц регистрации - 50%.,  а при единовременной оплате лицензионного 
вознаграждения за первые 12 месяцев использования программного продукта Rail-Тариф-Россия предоставляется скидка 50% на 
размер лицензионного вознаграждения за 12 месяцев использования.

При наличии официально зарегистрированных аналогичных программ других фирм предоставляется дополнительная СКИДКА на 
размер  лицензионного вознаграждения за месяц регистрации - 50%.,  а при единовременной оплате лицензионного 
вознаграждения за первые 12 месяцев использования программного продукта Rail-Тариф-Россия предоставляется скидка 50% на 
размер лицензионного вознаграждения за 12 месяцев использования.

При наличии официально зарегистрированных аналогичных программ других фирм предоставляется дополнительная СКИДКА на 
размер  лицензионного вознаграждения за месяц регистрации - 50%.,  а при единовременной оплате лицензионного 
вознаграждения за первые 12 месяцев использования программного продукта Rail-Тариф-Россия предоставляется скидка 50% на 
размер лицензионного вознаграждения за 12 месяцев использования.

При наличии официально зарегистрированных аналогичных программ других фирм предоставляется дополнительная СКИДКА на 
размер  лицензионного вознаграждения за месяц регистрации - 50%.,  а при единовременной оплате лицензионного 
вознаграждения за первые 12 месяцев использования программного продукта Rail-Тариф-Россия предоставляется скидка 50% на 
размер лицензионного вознаграждения за 12 месяцев использования.

32 Размер лицензионного вознаграждения сетевой  лицензии составляет 150% от размера лицензионного вознаграждения за 
использование  локальной лицензии. Сетевая лицензия предоставляет возможность: 1.  работы с одной программой нескольким 
пользователям, 2.  установки программ на терминальный сервер Windows или в виртуальной  машине Windows. Регистрация сетевой 
лицензии осуществляется с помощью модуля «Сервер регистрации программ».

Размер лицензионного вознаграждения сетевой  лицензии составляет 150% от размера лицензионного вознаграждения за 
использование  локальной лицензии. Сетевая лицензия предоставляет возможность: 1.  работы с одной программой нескольким 
пользователям, 2.  установки программ на терминальный сервер Windows или в виртуальной  машине Windows. Регистрация сетевой 
лицензии осуществляется с помощью модуля «Сервер регистрации программ».

Размер лицензионного вознаграждения сетевой  лицензии составляет 150% от размера лицензионного вознаграждения за 
использование  локальной лицензии. Сетевая лицензия предоставляет возможность: 1.  работы с одной программой нескольким 
пользователям, 2.  установки программ на терминальный сервер Windows или в виртуальной  машине Windows. Регистрация сетевой 
лицензии осуществляется с помощью модуля «Сервер регистрации программ».

Размер лицензионного вознаграждения сетевой  лицензии составляет 150% от размера лицензионного вознаграждения за 
использование  локальной лицензии. Сетевая лицензия предоставляет возможность: 1.  работы с одной программой нескольким 
пользователям, 2.  установки программ на терминальный сервер Windows или в виртуальной  машине Windows. Регистрация сетевой 
лицензии осуществляется с помощью модуля «Сервер регистрации программ».

Размер лицензионного вознаграждения сетевой  лицензии составляет 150% от размера лицензионного вознаграждения за 
использование  локальной лицензии. Сетевая лицензия предоставляет возможность: 1.  работы с одной программой нескольким 
пользователям, 2.  установки программ на терминальный сервер Windows или в виртуальной  машине Windows. Регистрация сетевой 
лицензии осуществляется с помощью модуля «Сервер регистрации программ».

От Лицензиара: Директор ООО «НПЦ «Космос-2» ______________________ С.М. Токарева

От Лицензиата:     ______________________ 
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Приложение № 2
                          к Лицензионному Договору от  г. №   

ФОРМА 
Акт о предоставлении прав использования Программ

по лицензионному договору от  года № 
г. Ростов-на-Дону

ООО «НПЦ «Космос-2», именуемый в дальнейшем «Лицензиар», в лице директора Токаревой Светланы Михайловны, действующей 
на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице   , действующей на основании , с другой 
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. По лицензионному договору  от  года №  (далее именуется «Договор») Лицензиар предоставляет Лицензиату  право использования 
следующих Программ в соответствии с условиями Договора:

Наименование программНаименование программ
Общее кол-во программОбщее кол-во программОбщее кол-во программ

  Кол-во 
 программ 

 (локальных)

  Кол-во 
   программ
   (сетевых)

Лицензионное     
вознаграждение

   (рублей/в месяц)

Наименование программНаименование программ
 Первый 
месяц   

использо-
вания

Последую-
щие месяцы 
использова-

ния

Возобно-
вление
прав

  Кол-во 
 программ 

 (локальных)

  Кол-во 
   программ
   (сетевых)

Лицензионное     
вознаграждение

   (рублей/в месяц)

Программные продукты для внешнеэкономической деятельностиПрограммные продукты для внешнеэкономической деятельностиПрограммные продукты для внешнеэкономической деятельностиПрограммные продукты для внешнеэкономической деятельностиПрограммные продукты для внешнеэкономической деятельностиПрограммные продукты для внешнеэкономической деятельности

ВЭД-Инфо (базовая версия)

ВЭД-Инфо (расширенная версия)

ВЭД-Инфо (версия для КПК)

ВЭД-Алфавит

ВЭД-Контракт

ВЭД-Платежи

ВЭД-Декларант (базовая версия)

ВЭД-Декларант (расширенная версия)

СТМ-Конвертер

ВЭД-Контроль

ВЭД-Контроль ГТД

ВЭД-Транзит

ВЭД-ТПО

ВЭД-Склад

ВЭД-Таможенный склад

Программные продукты для железнодорожных перевозокПрограммные продукты для железнодорожных перевозокПрограммные продукты для железнодорожных перевозокПрограммные продукты для железнодорожных перевозокПрограммные продукты для железнодорожных перевозок

Rail-Инфо

Rail -Тариф

Rail-Тариф-Россия 

Транспортные документы

Rail-Доп.Сборы

Rail-Атлас 

Rail-Тариф-Сервис

Вспомогательные программные продуктыВспомогательные программные продуктыВспомогательные программные продуктыВспомогательные программные продуктыВспомогательные программные продукты

СТМ-Сервис

СТМ-Отчет

СТМ-Финансы

СТМ-Журналы

ОСАГО-Брокер

2. Размер вознаграждения Лицензиара за использование Лицензиатом Программы в месяц составляет – 
рублей, без НДС (Уведомление № 4547 от 09.12.2009 г.).
3. Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах - по одному для каждой из сторон. 
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Подписи представителей сторон:

от Лицензиара  ____________________                                                                                          от Лицензиата 
_____________________
м.п.                                                                м.п.
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 Приложение № 3
к Лицензионному Договору от   г. № 

Мы, нижеподписавшиеся, Лицензиар - ООО «НПЦ «Космос-2», в лице директора Токаревой Светланы 
Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Лицензиат - , в лице  , действующей на 
основании , с другой стороны, удостоверяем, что Стороны достигли соглашения о правомерном 
использовании Лицензиатом за вознаграждение следующих программ:

Наименование программ
Количество  экземпляровКоличество  экземпляровКоличество  экземпляров

Наименование программ Всего В том числе 
локальные

В том числе 
сетевые

                   

ЛИЦЕНЗИАР:

ООО «НПЦ «Космос-2»

Директор

___________________ С.М. Токарева

«    » ___________ 2012 г.

М.П.

ЛИЦЕНЗИАТ:

 

___________________  

«   » ____________ 2012 г.

М.П.
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