
Лицензионный договор № 1 
 
г. Владивосток 01.01.2022 г.

Индивидуальный предприниматель Милькин Владимир Владимирович, в лице Милькина Владимира 
Владимировича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации серия 25 № 004048029 от 
19.12.2016 г., выданного Инспекцией федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока, именуемый в 
дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и ООО “Ромашка”, именуемый в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны, 
вместе именуемые — Стороны, а каждое по отдельности — Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

Термины и определения 

Сайт – совокупность размещенных в сети Интернет веб-страниц, объединенных единой темой, дизайном и единым адресным 
пространством домена helpme1s.ru, содержащих созданные администрацией сайта материалы, статьи, базы данных, сервисы 
и программы, позволяющие пользоваться перечисленными информационными ресурсами. 

Пользователи (Лицензиаты) – лица, обладающие право- и дееспособностью, позволяющей им присоединиться к настоящему 
договору, зарегистрировавшиеся на сайте и получившие доступ к сайту на условиях настоящего договора, включая каждого 
Лицензиата. 

Учебные материалы на сайте (Учебные материалы) – любая информация, размещенная на сайте в подразделе «Онлайн-
школа 1С программирования», включающая в себя сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, 
результаты интеллектуальной собственности, а также иные данные в соответствии с законодательством РФ. 

Предоставление права использования учебных материалов сайта – наступление установленного Сторонами в пункте 2.3. 
настоящего Договора срока, позволяющее Лицензиату начать правомерное использование учебных материалов сайта, 
предусмотренными Договором. 

Право использования – разрешение на использование учебных материалов, перечисленных в пункте 1 Приложения № 1 к 
настоящему Договору (далее именуется – «Спецификация»), способами, предусмотренными Договором, а также Типовым 
соглашением правообладателя с конечным пользователем, получаемое Лицензиатом на условиях простой 
(неисключительной) лицензии. 

Типовое соглашение правообладателя с конечным пользователем – декларируемые правообладателем сайта общие правила 
использования сайта, обязательные для исполнения Лицензиатом. Типовое пользовательское соглашение размещено на 
каждой странице сайта (в него нижней части под ссылкой «Copyright ©»). 

Все остальные понятия и термины используются в том смысле, в котором они определены в настоящем договоре. 

1. Предмет Договора 

1.1. Лицензиар в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется предоставить Лицензиату Право использования 
учебных материалов, предусмотренных Спецификацией, а Лицензиат обязуется принять и оплатить право использования 
учебных материалов на условиях настоящего Договора. 

2. Порядок предоставления права использования учебных материалов 

2.1. Право использования учебных материалов  включает в себя право на их чтение и интерактивное взаимодействие с ними 
(прохождение тестов, выполнение домашних заданий, ответы на вопросы из уроков). Право использования предоставляется 
на срок, предусмотренный типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем, и с ограничениями, включая 
способы использования сайта, установленными указанным соглашением. 

2.2. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиара за предоставление Лицензиату права использования учебных 
материалов сайта указывается в пункте 3.1. настоящего Договора и в Спецификации. Выплата лицензионного 
вознаграждения осуществляется Лицензиатом в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.3. Право использования учебных материалов сайта  считается предоставленным Лицензиату, и Лицензиат вправе начать 
использование учебных материалов  после оплаты цены настоящего Договора в полном объеме (далее – «дата 
предоставления учебных материалов»). 

2.4. В течение 14 календарных дней после предоставления права использования учебных материалов по настоящему 
Договору Лицензиар направляет Лицензиату Акт предоставления права. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента получения Акта предоставления права подписывает и направляет Лицензиару один экземпляр Акта или направляет 
мотивированный отказ от его подписания. В случае если в установленный настоящим пунктом срок Лицензиат не направит 
Лицензиару подписанный Акт предоставления права или мотивированный отказ от его подписания, Акт считается 
подписанным Лицензиатом без замечаний в последний день срока, установленного для его подписания. Стороны 
соглашаются с тем, что Акт предоставления прав не является подтверждением факта передачи права использования 
соответствующих учебных материалов и не подписание Акта не является признаком непредоставления права использования 
Лицензиаром. 

2.5. В случае использования правообладателем учебных материалов технических средств защиты, Лицензиар обязуется не 
позднее 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления права использования учебных материалов обеспечить Лицензиату 
возможность использования соответствующих учебных материалов, в том числе путём сообщения ему необходимых ключей 
доступа и паролей. 

2.6. Лицензиар гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для предоставления Лицензиату права 
использования учебным материалов по настоящему Договору. 

2.7. Лицензиату известны важнейшие функциональные свойства учебных материалов, предусмотренных настоящим 
Договором, Лицензиат несет риск соответствия учебных материалов  своим пожеланиям и потребностям. Лицензиар не несет 



ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего использования или невозможности 
использования учебных материалов, возникших по вине Лицензиата. 

3. Порядок расчётов 

3.1. Общая цена настоящего Договора (вознаграждение Лицензиара за предоставление права использования учебных 
материалов), подлежащая уплате Лицензиатом, составляет 2500.00 рублей (две тысячи пятьсот рублей 00 копеек), НДС не 
облагается в связи с применением Упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 НК РФ). 

3.2. Оплата Лицензиатом цены настоящего Договора производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 
настоящего Договора - в полном размере. 

3.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиара. 

3.4. Датой оплаты признаётся дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, обслуживающего 
расчётный счёт Лицензиата, в адрес расчётного счёта и иных реквизитов Лицензиара. По требованию Лицензиара Лицензиат 
предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков исполнения обязательств одной из Сторон, 
указанная Сторона уплачивает другой Стороне по её требованию неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая 
процента) от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более суммы неисполненных 
обязательств. 

4.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, 
другая Сторона вправе потребовать возмещения убытков исключительно в размере реального ущерба. 

4.3. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, начисляются за весь период просрочки. Право на 
получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у стороны договора после признания должником 
выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении 
неустойки или иных штрафных санкций. 

4.4. Штрафные санкции не подлежат взысканию, если неисполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору 
вызвано нарушением обязательств другой Стороной. 

4.5. Лицензиар не несёт ответственности за неисполнение или либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, допущенное ввиду приостановления, ограничения или прекращения распространения учебных 
материалов, связанного, в том числе, с решением правообладателя о снятии учебных материалов  с производства 
(распространения) их модификацией или модернизацией, либо с установлением экспортных запретов и ограничений 
законодательством какой-либо юрисдикции, применимой к учебным материалам, подтверждённое официальным письмом 
вышеуказанного правообладателя. В таком случае Лицензиар, по согласованию с Лицензиатом, имеет право в части 
исполнить настоящий Договор в отношении аналогичных учебных материалов, либо не исполнять в соответствующей части 
Договор и осуществить возврат соответствующей суммы денежных средств Лицензиату. 

5. Техническая поддержка 

5.1. Базовая техническая поддержка в отношении использования учебных материалов, предусмотренных настоящим 
Договором, осуществляется Лицензиаром в течение 12 (двенадцати) месяцев, с момента предоставления права 
использования. Под базовой технической поддержкой понимается предоставляемая по выделенной линии службы приема и 
разрешения технических запросов (e-mail helpme1c.box@gmail.com) специалистами Лицензиара консультационная помощь, 
включающая в себя: ответы на вопросы по учебным материалам. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: 
стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления 
нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля 
Сторон. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 
данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному 
Договору, а также предполагаемые сроки их действия. 

6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему 
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны проводят 
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо 
настоящий Договор подлежит расторжению в установленном порядке. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами при исполнении настоящего Договора, Стороны обязуются 
решать их в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты её получения 
Стороной. 



7.2. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия в претензионном порядке любая из Сторон вправе обратиться в 
Арбитражный суд Приморского края за защитой своих законных прав и интересов вне зависимости от встречного исполнения 
обязательства другой Стороной. 

8. Действие Договора. Иные условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами 
всех своих обязательств по нему. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 

8.3. Если иное не установлено Договором или законом, ни одна из сторон не вправе в одностороннем порядке отказываться 
от исполнения Договора. 

8.4. В случае подписания Сторонами дополнительных спецификаций к настоящему Договору, на указанные спецификации 
распространяются все применимые условия настоящего Договора. 

8.5. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами и относящиеся к предмету настоящего Договора, 
после вступления настоящего Договора в силу теряют силу. Настоящий Договор представляет собой окончательное и полное 
соглашение Сторон относительно его предмета. После вступления в силу настоящего Договора условия счетов и заказов, 
противоречащих настоящему Договору, не будут иметь юридической силы, если они не совершены в письменной форме и не 
подписаны надлежаще уполномоченными представителями обеих Сторон. 

8.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они совершены в письменной форме и 
подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

8.7. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора исключительно в части обязательств, срок которых не 
наступил на момент отказа, по следующим обстоятельствам: 

— в случае просрочки другой Стороной срока исполнения своего обязательства более чем на 60 (шестьдесят) календарных 
дней; 

— в случае прекращения хозяйственной деятельности другой Стороной, ее ликвидации или банкротства. 

8.8. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору понимаются рабочие дни 
исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными 
нерабочими днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Реквизиты Сторон 

Лицензиар: 

Индивидуальный предприниматель Милькин 
Владимир Владимирович 

Адрес места нахождения: 690062, Приморский край, 
Владивосток город, Днепровская улица, д. 32, кв. 28 

Адрес для переписки: 690062, Приморский край, 
Владивосток город, Днепровская улица, д. 32, кв. 28 

ОГРНИП: 316253600094001 
ИНН: 253911629614 
Расчетный счет: 40802810520050000500 в ФИЛИАЛ 
"ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Владивосток 
Корреспондентский счет: 30101810800000000770 
БИК: 040813770 

 

Лицензиат: 

ООО “Ромашка” 
 
Адрес места нахождения:  
 
Адрес для переписки:  
 
ОГРН:  
ИНН/КПП:   
Расчетный счет:  
Банк:  
Корреспондентский счет:  
БИК:  

Подпись:  

_______________________ /Милькин В.В. /

М.П. 

01.01.2022 г. 

 

Подпись:  

____________________/____________________/

М.П. 

"___" _________________ 2022 г. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
Приложение № 1 
к Лицензионному договору № 1 от 01.01.2022 г. 
(далее – Договор) 

Спецификация  

г. Владивосток 01.01.2022 г.

Индивидуальный предприниматель Милькин Владимир Владимирович, в лице Милькина Владимира 
Владимировича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации серия 25 № 004048029 от 
19.12.2016 г., выданного Инспекцией федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока, именуемый в 
дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и ООО “Ромашка”, именуемое в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны, 
вместе именуемые — Стороны, а каждое по отдельности — Сторона, подписали настоящую Спецификацию к Договору о 
нижеследующем: 

1. Лицензиар обязуется предоставить, а Лицензиат оплатить лицензионное вознаграждение за предоставление права 
использования следующих учебных материалов (НДС не облагается в связи с применением Упрощенной системы 
налогообложения, гл. 26.2 НК РФ): 

№ Правообладатель 
Наименование учебных материалов, право 
использования которых предоставляется 
Лицензиату 

Кол-во 
лицензий* 

Цена, руб. 
РФ 

Сумма, руб. 
РФ 

1 Милькин Владимир 
Владимирович 

Уроки по разработке и конфигурированию 
программ семейства 1С «Предприятие»  

1 2500.00 2500.00 

Итого общий размер лицензионного вознаграждения: 2500.00 рублей 

* Под одной лицензией понимается одна учетная запись на сайте, для которой открывается доступ к учебным материалам, 
если иное не предусмотрено Типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем. 

2. Общая стоимость предоставления права использования учебных материалов (вознаграждение Лицензиара), подлежащая 
уплате Лицензиатом, составляет 2500.00 рублей, НДС не облагается в связи с применением Упрощенной системы 
налогообложения (гл. 26.2 НК РФ). 

 
Лицензиар:  Лицензиат:  

Индивидуальный предприниматель Милькин 
Владимир Владимирович 

 
ООО “Ромашка”  

 

Подпись:  Подпись: 
 

_______________________ /Милькин В. В. /  _______________________ /______________/ 
М.П.  М.П. 
 

01.01.2022 г.  "___" __________ 2022 г. 
  

 



Приложение № 2 
к Лицензионному договору № 1 от 01.01.2022 г. 
(далее – Договор) 

Акт приема-передачи прав на учебные материалы 

г. Владивосток 01.01.2022 г.

Индивидуальный предприниматель Милькин Владимир Владимирович, в лице Милькина Владимира Владимировича, 
действующего на основании свидетельства о государственной регистрации серия 25 № 004048029 от 19.12.2016 г., выданного 
Инспекцией федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока, именуемый в дальнейшем Лицензиар, с 
одной стороны, и ООО “Ромашка”, именуемое в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны, вместе именуемые — Стороны, а 
каждое по отдельности — Сторона, подписали настоящий Акт к Договору о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями договора Лицензиар передал Лицензиату, а Лицензиат принял права на использование 
следующих учебных материалов: 

№ Правообладатель 
Наименование учебных материалов, право 
использования которых предоставляется Лицензиату Кол-во лицензий* 

1 
Милькин Владимир 
Владимирович 

Уроки по разработке и конфигурированию программ 
семейства 1С «Предприятие» 1 

Итого общий размер лицензионного вознаграждения: 2500.00 рублей 

* Под одной лицензией понимается одна учетная запись на сайте, для которой открывается доступ к учебным материалам, 
если иное не предусмотрено Типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем. 

2. Общая стоимость предоставления права использования учебных материалов (вознаграждение Лицензиара), подлежащая 
уплате Лицензиатом, составляет 2500.00 рублей, НДС не облагается в связи с применением Упрощенной системы 
налогообложения (гл. 26.2 НК РФ). 

 
Лицензиар:  Лицензиат:  

Индивидуальный предприниматель Милькин 
Владимир Владимирович 

 
ООО “Ромашка”  

 

Подпись:  Подпись: 
 

_______________________ /Милькин В. В. /  _______________________ /______________/ 
М.П.  М.П. 
 

01.01.2022 г.  "___" __________ 2022 г. 
 



  



 

                                 

 ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. ХАБАРОВСК БИК 040813770 

 Сч. № 30101810800000000770 

 Банк получателя 

 ИНН 253911629614 КПП  Сч. № 40802810520050000500 

 Индивидуальный предприниматель Милькин Владимир 
Владимирович 

 

 Получатель 

                                 

 
Счет на оплату № 1 от 01.01.2022 

 

  

                                 

 Поставщик 
(Исполнитель): 

ИП Милькин В. В., ИНН 253911629614, 690062, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Днепровская, дом № 32, кв./оф. 28 

 

                                 

 Покупатель 
(Заказчик): 

ООО “Ромашка”, ИНН/КПП  

 

                                 

 Основание: Договор № 1 от 01.01.2022 

                                 

 № Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма 

 
1 Уроки по разработке и конфигурированию программ 

семейства 1С «Предприятие» 
1 курс  2500.00 2500.00 

        
Итого: 2500.00

Без налога (НДС) -

Всего к оплате: 2500.00

 Всего наименований 1, на сумму 2500.00 руб. 
 две тысячи пятьсот рублей 00 копеек  
                                 
  
  

 

Внимание! Товар будет отослан на почту по факту прихода денег на р/с Поставщика в течение 1 рабочего дня. 
 
Счет действителен к оплате в течение 10 рабочих дней. 

  
                                 
 Предприниматель     Милькин В.В.
 
 
 


