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Соглашение о лицензировании (образец) 

 

г. Ижевск                                                                                    «_» _____20_ г. 

 

___________, в лице ___________________, действующ___ на основании ___________, именуемое 

в дальнейшем  «ЛИЦЕНЗИАТ», с одной стороны и  

 

____, в лице ______________, действующего на основании _____________, именуемое в 

дальнейшем  «ЛИЦЕНЗИАР», с другой стороны,  

 

вместе именуемые «СТОРОНЫ», а каждое по отдельности «СТОРОНА», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

«ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС MEDIAMETER» (далее по тексту – «ПК Mediameter») 

принадлежит ЛИЦЕНЗИАРУ и предназначено для панельных измерений телесмотрения и медиа 

потребления с помощью мобильных устройств с целью получения представления о медиа 

предпочтениях.  

 

§1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЛИЦЕНЗИАР  предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ простую (неисключительную) лицензию на 

использование программного обеспечения, принадлежащего ЛИЦЕНЗИАРУ, при этом: 

1.1.1. в ПК Mediameter для идентификации медиаконтента используется распознавание аудио-

сигнатур (далее по тексту – «Распознавание»), которое происходит при сравнении с «эталонным» 

контентом (далее по тексту – «Эталонные сигнатуры»).  

1.1.2. в ПК Mediameter мобильное приложение (далее по тексту – «ПО») устанавливается (далее по 

тексту – «Установка ПО») на мобильные телефоны с  операционной системой Android OS (далее по 

тексту – «Абонентские устройства») и предназначено для фиксации факта телесмотрения (далее по 

тексту – «Фиксация»).  

1.1.3. При Установке ПО ЛИЦЕНЗИАР направляет ссылку для скачивания ПО ЛИЦЕНЗИАТУ по 

адресу электронной почты _________________ или иным способом, указанным в настоящем Договоре. 

ЛИЦЕНЗИАТ устанавливает ПО на Абонентские устройства респондентов (далее по тексту – 

«Панелисты»).  

1.1.4. После установки ПО Панелист всегда носит с собой Абонентское устройство, на котором 

происходит Фикация потребления Панелистом любого индексируемого медиаконтента и 

формирование сигнатур (далее по тексту – «Абонентские сигнатуры»), которые посредством сети 

Интернет передаются на сервер.  

1.1.5. по результатам Распознавания формируются результаты совпадения сигнатур, которые в 

формате ______ выгружаются на сервер, доступ к которому ЛИЦЕНЗИАТ получает по ссылке 

___________ (далее по тексту – «Поставка»).  

1.1.6.  При необходимости технический доступ к Web-системе для работы с Панелистами 

осуществляется по ссылке___________. 

 

§2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ 
2.1. ЛИЦЕНЗИАР на следующий день после оплаты вознаграждения, указанного в п.4.1.1. 

настоящего Договора, предоставляет ЛИЦЕНЗИАТУ простую (неисключительную) лицензию на 

ПК Mediameter для установки его на Абонентские устройства ЛИЦЕНЗИАТА (см. п.1.1.3 настоящего 

Договора) и направляет ссылку для скачивания ПО ЛИЦЕНЗИАТУ по адресу электронной почты 

__________ или иным способом, указанным в настоящем Договоре.  

2.2. Максимальное количество Абонентских устройств в каждый период действия Договора 

(установочный, тестовый, расчетный) не может быть более _____________ (____________) штук. 

mailto:__________
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2.3. Период лицензирования по настоящему Договору:  _____________ 

2.4. Территория действия лицензии:  _____________ 

2.5. Срок лицензирования может быть продлен по договоренности Сторон, максимальный срок 

лицензирования до _________________. 

2.6. ЛИЦЕНЗИАР гарантирует, что он обладает правом предоставлять ЛИЦЕНЗИАТУ 

неисключительные лицензии на использование ПК Mediameter на условиях настоящего Договора, а 

также гарантирует, что на момент предоставления неисключительной лицензии права не заложены, не 

арестованы, не являются предметом спора и исков третьих лиц.  

2.7. Предоставляемое по настоящему Договору право использования ПК Mediameter включает в 

себя право на получение обновлений ПК Mediameter, которые будут выпущены ЛИЦЕНЗИАРОМ в 

течение срока действия лицензии. 

2.8. Предоставление лицензии оформляется Актами предоставления прав, порядок оформления 

которого определяется Сторонами. 

 

§3. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока 

действия лицензий, указанного в п.2.3. настоящего Договора. 

3.2. Срок действия настоящего Договора может быть продлен автоматически при продлении срока 

действия лицензий.  

3.3. Срок действия настоящего Договора при автоматическом продлении срока действия лицензий 

не может заканчиваться позже ___________________. 

 

§ 4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Размер вознаграждения за предоставление простой (неисключительной) лицензии на ПК 

Mediameter составляет ____________ рублей ___ копеек (__________________)рублей ___ копеек в 

том числе НДС в размере рублей ___ копеек (__________________)рублей ___ копеек и 

оплачивается ЛИЦЕНЗИАТОМ в следующем порядке __________________. 

4.2. Размер вознаграждения, указанный в п.4.1. настоящего Договора устанавливается в российских 

рублях и оплачивается путем перечисления аванса на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАРА, указанного в п. 

4.4. настоящего Договора.  

4.3. Обязательства ЛИЦЕНЗИАТА по оплате считаются выполненными с момента списания 

денежных средств с расчетного счёта ЛИЦЕНЗИАТА. 

Реквизиты ЛИЦЕНЗИАРА для оплаты:  

Получатель:  

ИНН:  

КПП:  

Расчетный счет:  

Название Банка:  

Кор.счет:  

БИК банка:  

 

§ 5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

5.1. ЛИЦЕНЗИАТ обязуется:  

5.1.1. Обеспечить удаление ПО с Абонентских устройств Панелистов по окончании срока действия 

лицензии.  

5.1.2. Не передавать возмездно или безвозмездно лицензию на «ПК Mediameter» третьи лицам, за 

исключением случая установки мобильной части «ПК Mediameter» на Абонентские устройства 

Панелистов ЛИЦЕНЗИАТА.  

5.1.3. Самостоятельно обеспечивать своевременную поставку Абонентских сигнатур с 

Абонентских устройств Панелистов в серверную часть ПО «ПК Mediameter».  

5.1.4. Самостоятельно и за свой счет контактировать с Панелистами по всем вопросам, в том числе: 
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поиск и найм Панелистов, установка ПО на Абонентские устройства, предупреждение Панелистов о 

своевременной зарядке клиентского устройства и о необходимости ношения Абонентского устройства 

с собой, выявления факта удаления ПО с Абонентского устройства. 

 

5.1. ЛИЦЕНЗИАР обязуется:  

5.1.1. Обеспечивать работоспособность всех составляющих ПО «ПК Mediameter», оперативно 

устранять проблемы и недостатки программного обеспечения и несовместимость.  

5.1.2. Консультировать ЛИЦЕНЗИАТА в вопросах установки ПО на Абонентские устройства. 

5.1.3. Обеспечивать эталонные сигнатуры для Распознавания, получаемые при индексации эфира.  

5.1.4. Своевременно устранять ошибок ПО. 

5.1.5. Адаптировать ПО для новых версий мобильных операционных систем. 

5.1.6.  При необходимости кастомизировать функционал сбора данных. 

5.1.7. Адаптировать API (программный интерфейс приложения) для поддержки различных 

форматов выгрузки данных. 

 

§ 6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.1. ЛИЦЕНЗИАТ не имеет права: 

(а) разделять ПО на составные части,  

(б) пытаться реконструировать алгоритмы обработки сигналов, 

(с) вносить изменения и не создавать производные работы на основе ПО или любой его части, в 

том числе при техническом обслуживании, сознательно разрешать или поощрять делать что-либо из 

вышеизложенного любым третьим лицам. 

 

§ 7. УВЕДОМЛЕНИЯ 

7.1. Все уведомления, запросы, требования и иные сообщения по настоящему Договору или в связи 

с ним, которые должны быть направлены от соответствующих СТОРОН в письменной форме, должны 

быть поданы по реквизитам, указанным далее: 

В адрес ЛИЦЕНЗИАРА:  

В адрес ЛИЦЕНЗИАТА:   

7.2. При изменении каких-либо данных, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, а также иных 

адресов и реквизитов, указанных в настоящем Договоре, СТОРОНА, у которой произошли изменения, 

обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить другую СТОРОНУ письменно по факсу или 

электронной почте. Нарушившая данное условие СТОРОНА несет весь риск неблагоприятных 

последствий и обязана возместить другой СТОРОНЕ понесенный ущерб. Исполненное по старым 

реквизитам, адресам и т.п. до получения такого уведомления является надлежащим. 

 

§ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

8.1. В случае, если какое-либо положение настоящего Договора окажется недействительным или не 

имеющим законной силы, остальные положения настоящего Договора остаются действительными. 

СТОРОНЫ примут все возможные меры для согласования замены недействительного положения.  

8.2. Ни одна из СТОРОН не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам без письменного согласия на то другой СТОРОНЫ. 

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.  

8.4. Приложения, соглашения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, 

если они совершены СТОРОНАМИ в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами обеих 

СТОРОН и после подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 

§ 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

9.1. Ни одна из Сторон не вправе, если иное прямо не предусмотрено Договором, разглашать 

или любым иным образом прямо или косвенно раскрывать обстоятельства заключения настоящего 
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Договора, его содержание и условия, а также прямо обозначенные в качестве конфиденциальных 

сведения о Сторонах и/или любых документах и информации (в том числе правового, 

коммерческого, технического или организационного характера), полученных от любых лиц или 

ставших доступными любым образом в связи с настоящим Договором или в ходе его исполнения 

(«Конфиденциальная информация»).  

9.2. Ни одна из Сторон не имеет права использовать Конфиденциальную информацию 

самостоятельно в личных целях или в целях извлечения прибыли вне рамок исполнения 

настоящего Договора.  

9.3. Каждая из Сторон обеспечивает в отношении Конфиденциальной информации соблюдение 

ее сохранности и неразглашения со стороны своих работников, аудиторов, консультантов и иных 

лиц, привлеченных ею в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, и несет 

ответственность за соблюдение ими конфиденциальности в отношении полученной 

Конфиденциальной информации.  

9.4. Обязательство сохранять в тайне Конфиденциальную информацию передающей Стороны 

не распространяется на информацию, которая: 

9.4.1. на момент раскрытия являлась или стала всеобщим достоянием, иначе как вследствие 

нарушения, допущенного принимающей Стороной; или 

9.4.2. становится известной принимающей Стороне из источника, иного, чем передающая 

Сторона, без нарушения принимающей Стороной условий настоящего Договора, что может 

быть удостоверено документами, достаточными для подтверждения того, что источником 

получения Конфиденциальной информации является третья сторона; или 

9.4.3. была известна принимающей Стороне до ее раскрытия по Договору (без уведомления 

о ее конфиденциальном характере), что подтверждается документами, достаточными для 

установления факта обладания Конфиденциальной информацией; или  

9.4.4. была раскрыта с письменного разрешения передающей Стороны.  

9.5. Условия настоящего раздела Договора о конфиденциальности не подлежат применению в 

случае предоставления и раскрытия информации согласно требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, а также по законному требованию уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц, с уведомлением другой Стороны о факте и объеме 

предоставляемой информации, за исключением случаев, когда такое уведомление противоречит 

действующему законодательству РФ. 

 

§ 10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Любые изменения настоящего Договора и его расторжение допускаются по соглашению 

СТОРОН путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. 

10.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном 

порядке, путем уведомления стороны о расторжении договора, не позднее, чем за 10 календарных 

дней до даты расторжения.  

 

§ 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. СТОРОНЫ примут все меры для разрешения споров и разногласий, возникших в рамках 

настоящего Договора, путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров 

обязателен претензионный порядок. Претензия и ответ на претензию должны направляться в 

письменной форме. Срок направления ответа на претензию – не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

получения претензии от другой СТОРОНЫ. В случае невозможности разрешения споров и 

разногласий в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации путем обращения в Арбитражный суд г. Москвы.  

 

§ 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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ЛИЦЕНЗИАТ 

 
ЛИЦЕНЗИАР 

 

Адрес (место нахождения):  Адрес (место нахождения):  

Почтовый адрес: 

 
Почтовый адрес: 

 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ИНН 

КПП  

ОГРН  

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет:  

Название Банка:  

Кор. счет:  

БИК:  

 

 
 

Банковские реквизиты: 
Расчетный счет:  

Название Банка:  

Кор. счет:  

БИК банка:  

От ЛИЦЕНЗИАТА 

 

____________________________/ / 

От ЛИЦЕНЗИАРА 

Директор 

 

_______________________/ / 

 


